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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

Колледж был создан приказом Министерства образования РСФСР №176 от 30 

апреля 1992 года и зарегистрирован Администрацией Комсомольского района г. Тольятти 

Самарской области постановлением №1557 от 09.12.1992 г. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации и Главного 

управления образования Администрации Самарской области № 300/4 от 14.05.1999 г. «О 

реорганизации государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа» 

колледж был реорганизован путем присоединения к нему профессионального училища  

№ 52 г. Тольятти и является его правопреемником. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.02.2004 г. № 1565-р колледж передан в ведение Самарской области. 

Постановлением Правительства Самарской области № 233 от 30.04.2015г. «О 

реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа и 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского техникума производственных 

технологий» колледж был реорганизован путем присоединения к нему государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тольяттинского техникума производственных технологий и является его приемником. 

Тольяттинский социально-экономический колледж осуществляет свою 

деятельность в системе образования Российской Федерации с целью обеспечения 

потребностей экономики Самарского региона в квалифицированных рабочих кадрах и 

специалистах среднего звена. 

Учредителем колледжа является Самарская область в лице министерства 

образования и науки Самарской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении образовательной деятельности учреждения, и в лице 

министерства имущественных отношений Самарской области, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за 

учреждением. 

Лицензия: серия 63Л01 № 0001755, регистрационный номер 6193, выдана 

министерством образования  и науки Самарской области 09.11.2015 г. 

Юридический адрес: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, 61. 

Фактическое местонахождение: 445012, Самарская область,  г. Тольятти, ул. 

Мурысева, 61; 445022, Россия, г. Тольятти, ул. Ленина, 59, 61, 63, 65, 68,70,72,74. 

Контактная информация: телефоны, факс, электронная почта, сайт: 24-07-21 (тел., 

факс), 24-59-81, 24-57-38, tsek@edu.tgl.ru, www.тсэк.рф. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «ТСЭК») 

ДИРЕКТОР

Общее собрание 

работников

Педагогический совет

Совет колледжа

 Служба маркетинга, проектирования подготовки специалистов и 

аудита качества (Служба МПАК)
Служба организации образовательной деятельности (Служба ООД)

Учебная часть

Приемная комиссия Отдел реализации учебного процесса 

Ресурсный центр  «Профессиональная и 

социальная  реабилитация лиц с ОВЗ» 

Отдел психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности

Информационно-

технический 

центр

Библиотека Типография

Отдел  интеграции учебной и  

внеучебной деятельности 

студентов

Отдел методического и кадрового обеспечения 

образовательной деятельности

Центр непрерывного образования

Центр содействия трудоустройству 

выпускников

Служба информационного сопровождения образовательной 

деятельности (Служба ИСОД)

Общежитие

Управляющий совет

Родительский совет

Служба материально-

технического обеспечения  

образовательного процесса

Служба психолого-педагогического 

сопровождения и воспитательной 

работы (Служба ППСиВР)

РЕСУРСНЫЕ СЛУЖБЫ

Служба финансового и 

кадрового обеспечения

Отделение 

ТПиС

Отделение 

СПСиПБ

Отделение 

ГиЭС

Медиацентр

Контрактная служба

Бухгалтерия

Специалисты по кадрам
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На данный момент организационно-управленческая структура ТСЭК представляет 

собой следующее. 

В соответствии с выделенными двумя направлениями стратегического обеспечения 

деятельности образовательной организации: 

- соответствие качества подготовки специалистов быстро меняющимся запросам 

рынка труда; 

- адаптация собственных ресурсов к новым запросам работодателей, 

были выделены основные и вспомогательные процессы. Существующая организационная 

структура управления призвана формализовать эти процессы, т.е. выстроить работу всех 

структурных единиц вокруг процессов, а не операций, и устранить дублирование функций 

работниками. 

Особая роль принадлежит Службе маркетинга, проектирования подготовки 

специалистов и аудита качества (Служба МПАК), основная задача которой – изучение 

квалификационных потребностей рынка и обеспечение их трансляции системе 

образования. 

В структуре Службы МПАК – Отдел непрерывного образования, Методический 

отдел, Центр содействия трудоустройству выпускников. 

Отдел непрерывного образования создан с целью изучения квалификационных 

потребностей рынка, организации взаимодействия с сектором реальной экономики, в том 

числе для организации практик студентов и стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения на действующих предприятиях и организациях. В прямом 

взаимодействии с кадровыми службами предприятий и организаций города, со 

специалистами по профессиям, а также через взаимодействие со специалистами 

Регионального центра развития трудовых ресурсов осуществляется перевод требований 

профессиональных стандартов и запросов рынка труда в образовательные результаты. В 

центре внимания Отдела – вся система дополнительного образования: от организации 

предпрофильной подготовки школьников, до реализации дополнительных 

образовательных услуг студентам и взрослому населению. 

Центр содействия трудоустройству выпускников является структурной единицей, в 

которой нет отдельно выделенных сотрудников. Объединяет работу руководителей 

практик, социальных педагогов, кураторов учебных групп по плану, согласованному и 

скоординированному с Региональным центром развития трудовых ресурсов. Содействие 

трудоустройству не ограничивается только выпускниками. Основной акцент делается на 

закреплении на рабочих местах обучающихся в период прохождения ими 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБПОУ «ТСЭК» ЗА 2018 ГОД 

 

5 
 

производственных практик. Трудоустроенные в период обучения студенты переводятся на 

индивидуальный график обучения. Работа студентов и выпускников в АИС «Трудовые 

ресурсы. Самарская область» курируется этой структурной единицей. Руководитель 

МПАК является руководителем Центра содействия трудоустройству выпускников. 

Методический отдел состоит из методистов отделений, которые совместно с 

преподавателями осуществляют адаптацию образовательных программ под 

сформулированные образовательные результаты (разрабатывают основные 

образовательные программы в части формирования комплексного методического 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

региональных работодателей, разрабатывая и корректируя учебные, контрольно-

оценочные и методические материалы), организуют изучение, обсуждение и трансляцию 

лучших педагогических практик. Методисты совместно со специалистом службы 

финансового и кадрового обеспечения осуществляют аудит соответствия кадровых 

характеристик педагогических работников требованиям ФГОС и профессиональных 

стандартов, формируют план-график повышения квалификации, аттестации, 

переобучения и стажировок педагогических работников и контролируют его выполнение, 

используя, в том числе, региональный ресурс АИС «Кадры». 

Служба МПАК работает в тесном сотрудничестве со Службой информационного 

сопровождения образовательной деятельности (Служба ИС), относящейся к блоку 

ресурсных служб колледжа. В структуре Службы ИС – Информационно-технический 

центр, Библиотека, Типография. Основная задача Службы ИС – обеспечение 

информационной открытости и достаточности образовательной деятельности, в том числе 

средствами официального сайта организации. В центре внимания Службы ИС – развитие 

дистанционной среды обучения и электронных баз данных (включая электронные 

библиотеки, 1С:Колледж, АСУ РСО, ФИС/РИС ЕГЭ, база дипломов), восполнение 

квалификационных дефицитов педагогических работников по IT-компетенциям, 

расширение парка компьютерной и презентационной техники, а также повышение 

эффективности коммуникационных каналов внутри организации. 

Службу организации образовательной деятельности (Служба ООД) 

возглавляет заместитель директора. В сферу ответственности Службы ООД входят 

следующие виды деятельности: реализация образовательного процесса и контрольно-

аналитическая деятельность с целью мониторинга достижения образовательных 

результатов. В структуре Службы ООД – Отдел реализации учебного процесса и 

Ресурсный Центр «Профессиональная и социальная реабилитация лиц с ОВЗ». 
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Отдел реализации учебного процесса объединят в себе три отделения, 

реализующие ООП: 

отделение технических профессий и специальностей; 

отделение специальностей правовой сферы и пожарной безопасности; 

отделение информационно-технологических и экономических специальностей. 

Руководят их деятельностью заведующие отделениями, являющиеся, по сути, 

руководителями групп ООП. Именно под их контролем осуществляется реализация 

календарных учебных графиков ООП, организуются внутренние (учебная рубежная 

аттестация студентов, промежуточная аттестация по элементам учебного плана) и 

внешние оценочные процедуры (ГИА, участие в РСКА), реализуется технология 

дуального обучения, осуществляется контроль выполнения студентами, переведенными 

на индивидуальный график обучения, всех его процедур, осуществляется контроль 

выполнения государственного задания Самарской области на подготовку кадров (через 

контроль сохранности контингента и повышение качества обучения). 

Учебная часть формирует расписание занятий, консультаций и экзаменов, 

отслеживает выполнение учебных планов ООП. 

Руководители групп ООП формируют запрос в ресурсные службы колледжа: 

в Службу материально-технического обеспечения и безопасности образовательного 

процесса – на материалы, инструменты и оборудование для проведения практических 

занятий и учебных практик, на оснащение учебной мебелью; 

в Службу информационного сопровождения образовательной деятельности – на 

обеспечение журналами и бланками, на учебные информационные ресурсы, на 

техническое сопровождение проведения учебных и внеучебных занятий в формате on-line 

и off-line. 

Тесное взаимодействие со Службой маркетинга, проектирования подготовки 

специалистов и аудита качества направлено на развитие методического сопровождения 

образовательного процесса, своевременность методической помощи педагогическим 

работникам. 

Ресурсный Центр «Профессиональная и социальная реабилитация лиц с ОВЗ», 

помимо выполнения задачи обучения студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, работает 

над совершенствованием «доступной среды». При этом под «доступностью 

образовательной среды» понимается не только архитектурная доступность зданий и 

помещений, но и информационная, кадровая доступность, что подразумевает целый пласт 
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работы по развитию дистанционных форм обучения и кадрового потенциала 

педагогических работников. 

Важнейшим звеном является Служба психолого-педагогического 

сопровождения и воспитательной работы (Служба ППСиВР). В названии заложена 

цель деятельности Службы ППСиВР, поэтому она не является обособленной структурной 

единицей, ее специалисты работают по запросу руководителей групп ООП и помогают 

корректировать индивидуальные траектории достижения студентами образовательных 

результатов. Тем не менее, подчеркивая значение данного процесса, возглавляет Службу 

ППСиВР заместитель директора. Важным направлением его деятельности является 

взаимодействие с городскими и региональными организациями и структурами по 

курируемым вопросам. 

В составе Службы ППСиВР - Отдел психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности, Отдел  интеграции учебной и  внеучебной деятельности 

студентов, Общежитие. 

В Отдел психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

входят социальные педагоги отделений, основная задача которых – контроль и 

корректировка индивидуальных траекторий достижения студентами образовательных 

результатов с целью своевременного решения возникающих у студентов проблем. 

Данную работу социальные педагоги проводят совместно с кураторами (классными 

руководителями) учебных групп, осуществляющими контроль успеваемости, 

посещаемости и своевременное реагирование на проблемные ситуации, и тьюторами, 

осуществляющими мониторинг выполнения студентами обязательств по договорам о 

дуальном обучении. 

Педагог-психолог координирует работу педагогического коллектива по 

повышению мотивации студентов к достижению образовательных результатов, по 

профилактике и разрешению конфликтных ситуаций, по пропаганде ЗОЖ, по 

профилактике девиантного поведения. 

Отдел интеграции учебной и внеучебной деятельности студентов ставит своей 

задачей создание условий для самореализации студентов в разных сферах деятельности, 

организуя их участие в различных конкурсах, творческих мероприятиях и т.п., а также для 

развития их softskills и творческих способностей. При этом соблюдается приоритет 

выполнения задач профессионального образования. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ КОЛЛЕДЖЕМ 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с графиком учебного процесса было 

реализовано обучение по следующим основным образовательным программам: 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРАВОВОЙ СФЕРЫ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

19.01.04 Пекарь 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

20.02.04 Пожарная безопасность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
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ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОВЗ» 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения  

19.01.04 Пекарь 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
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2.1. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования отделения технических профессий и 

специальностей 

 

2.1.1. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) / Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Основная образовательная программа СПО по ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) / Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) / Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) по результатам промежуточной аттестации показал следующие 

результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,51 100 46,2 

2 3,48 100 47,8 

3 3,35 100 53,5 

 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ИП Макарова 

 ООО «ТД» Компакт строй» 

 ООО «Азотремстрой» 

 АО «Тольяттихлеб» 

 ООО «Олимп» 

 ООО ГП «Система-Сервис» 
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 ЗАО «Монтек» 

 ПАО "КуйбышевАзот" 

 ОАО «ДРСУ» 

 ПАО «АвтоВАЗ» 

 ООО «ТК Кристал» 

 ООО «Импульс» 

 ООО "Тольяттинский Трансформатор" 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в 2018 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 20 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
13 65 

 

2.1.3. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Основная образовательная программа СПО по ППКРС 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по профессии. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС  15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике по результатам промежуточной 

аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,45 100 50,4 

2 3,46 100 50,93 
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При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ПАО "КуйбышевАзот" 

 ООО «ТехноСфера» 

 ЗАО «СпецСтрой» 

 ПАО «АвтоВАЗ» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике в 2018 году не проводилась. 

 

2.1.4. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

Основная образовательная программа СПО по ППКРС 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов 

и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС  23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин по результатам промежуточной аттестации показал следующие 

результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,46 100 43,6 

2 3,61 100 48,2 

3 3,19 100 47,4 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 
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 СТО Комсомольская 

 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» 

 СТО «ИП «Горбунова С.А.» 

 ООО «Олимп» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профессии 23.01.08 

Слесарь по ремонту строительных машин в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 14 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
11 78 

 

2.1.5. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

Основная образовательная программа СПО по ППКРС 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС  08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства по 

результатам промежуточной аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,3 100 46,21 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти ЖЭУ «Поволжский»…….. 

 ООО ЧОП «ТТ» 

 ИП Зубиран А.В. 

 ООО «РосЭнерго» 

 ООО «Планета Железяка» 

 ООО «МонтажСервис+» 

 ООО «Тольяттинский завод стальных колес» 

 ООО «Лента» 

 ООО «Автомобильное Газовае Оборудование» 

 МБОУ детский сад №50 «Синяя птица» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в 2018 

году не проводилась - первый выпуск в 2020 году. 

 

2.1.6. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) по результатам 

промежуточной аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 4,03 100 76 

2 3,5 100 52,12 

3 4,24 100 59 

4 - - - 
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При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ОАО «ТЕВИС» 

 ООО «Торнадо +» 

 ООО «ПроектСтройЭкспертиза» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в 2018 году не 

проводилась - первый выпуск в 2020 году. 

 

2.1.7. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции по результатам промежуточной аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,1 100 36,22 

2 3,5 100 55,23 

3 3,7 100 69,63 

4 3,01 100 45 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти ЖЭУ «Поволжский»…….. 

 ООО ЧОП «ТТ» 

 ИП Зубиран А.В. 

 ООО «РосЭнерго» 

 ООО «Планета Железяка» 

 ООО «МонтажСервис+» 

 ООО «Тольяттинский завод стальных колес» 

 ООО «Лента» 

 ООО «Автомобильное Газовае Оборудование» 

 МБОУ детский сад №50 «Синяя птица» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профессии 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 18 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
12 66 

 

2.1.8. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 15.02.06 Монтаж и 
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техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

по результатам промежуточной аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3, 8 100 67,48 

2 3,9 100 68,86 

3 3,9 100 61,36 

4 4,2 100 64,3 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 АО "КуйбышевАзот" 

 ЗАО "Тольяттинский хладокомбинат" 

 ООО «ТоргтехникаСервис» 

 ООО «Три С» 

 ООО «ТРК Волга-Холод» 

 ООО «Фармперспектива» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 26 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
23 88 

 

2.1.9. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
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отраслям) соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) по результатам промежуточной аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 4,1 100 77,24 

2 3,4 100 50 

3 - - - 

4 3,3 100 42,86 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ЗАО «ТольяттиСинтез» 

 Тольяттинское отделение ПАО «Самараэнерго» 

 ООО «СВК» 

 ООО «ТехноСфера» 

 ЗАО «СпецСтрой» 

 ООО «Титан С» 

 ООО «Энергия Т» 

 ООО «Газпром Трансгаз Самара» 

 МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» 

 ИП Юдин И.В. 

 ООО «Торнадо +» 

 ООО «ПроектСтройЭкспертиза» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) в 2018 году не проводилась. 
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2.1.10. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования по результатам 

промежуточной аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,3 100 42,4 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти ЖЭУ «Поволжский»…….. 

 ООО ЧОП «ТТ» 

 ИП Зубиран А.В. 

 ООО «РосЭнерго» 

 ООО «Тольяттинский завод стальных колес» 

 ООО «Лента» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования в 2018 

году не проводилась - первый выпуск в 2021 году. 
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2.2. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования отделения специальностей правовой сферы и 

пожарной безопасности 

 

2.2.1. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь 

Основная образовательная программа СПО   ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС по профессии 

19.01.04 Пекарь по результатам промежуточной аттестации показал следующие 

результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 4,21 100 78 

2 4,17 100 88 

3 4,30 100 89 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ООО «Неотрейд»,  

 ООО «Изумруд»,  

 ЗАО КШП «Дружба»  

 ЗАО «Жигулевский хлебозавод»,   

 ООО «Радуга»  

 ООО «Новая телега» 

 ООО ресторан «Весна». 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профессии 19.01.04 

Пекарь в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 23 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
13 56 

 

2.2.2. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  

Основная образовательная программа СПО   ППССЗ по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность по результатам промежуточной аттестации показал 

следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,80 100 77  

2  3,74 100 63  

3  3,77 100 70 

4 3,62 100 65  

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 28 пожарная часть ОАО «ПРОМГАЗСЕРВИС» 

 ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области» 

 ФКУ «4 ОФПС ГПС по Самарской области (договорной)» 

 Пожарно-спасательный отряд  №30    

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 
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К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность  в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 50 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
34 68 

 

2.2.3. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

 Основная образовательная программа СПО   ППССЗ по специальности   40.02.02 

Правоохранительная деятельность соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность по результатам промежуточной аттестации 

показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 4,00  100 74  

2 3,60 100 63 

3 3,81 100 64  

4 4,03 100 74  

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 Отдел полиции №21 УМВД России по г. Тольятти 

 Отдел полиции №22 УМВД России по г. Тольятти 
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 Отдел полиции №24 УМВД России по г. Тольятти 

 Отдел полиции №23 УМВД России по г. Тольятти 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 50 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
45 90 

 

2.2.5. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Основная образовательная программа СПО  ППССЗ по специальности     40.02.01 

Право и организация социального обеспечения соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения по результатам промежуточной 

аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 4,14 100 83  

2 3,95 100 73  

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов.   
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Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  в 2018 году не проводилась. 
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2.3. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования отделения информационно-технологических и 

экономических специальностей 

 

2.3.1. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 09.02.04   Информационные 

системы (по отраслям) соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 09.02.04   

Информационные системы (по отраслям) по результатам промежуточной аттестации 

показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,76 - 73,88 

2 3,78 100 69,59 

3 4,06 100 65,58 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ООО «ТК Прокэт, ул. Новозаводская, д.2а 

 ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Матюшкино 

 МБУ «Школа №56» 

 ИП Белов, г. Жигулевск, ул. Никитина, 16 

 ООО «Рубин», ул. Дзержинского, 86 

 ООО «Газпром Траснс Газ Самара» 

 ООО «Град», ул. Ярославская 55 

 ГБУЗ СО «Ставропльская ЦРБ», г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 5 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 
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К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 22 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
19 86 

 

2.3.3. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике по результатам промежуточной аттестации 

показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 3,89 - 88,94 

2 4,16 100 77,6 

3 4,06 100 65,5 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

  ООО ПК «Юникс-Групп», ул. Дзержинского,54 

 ООО «Апрель», ул. Юбилейная,29 

 ООО «Горилка-Т», г. Жигулевск, ул. Никитина,10 

 ООО «Автогарант», г. Жигулевск, ул. Победы,6 
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 ООО «Метро Кэм энд Керри», ул. Южное шоссе, д.2а 

 ООО «Акроп Инвест», ул. Индустриальная, д.6 

 ООО «Pony Express», ул. Южное шоссе, д.23 

 ООО «Карусель», ул. Л. Яшина, 14 

 ООО «Приморский», 27В27л. Татищева, 6 а 

 ООО СК «АТП-5», ул. Дзержинского, д. 12 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 20 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
11 55 

 

2.3.4. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) по результатам промежуточной аттестации показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 0 - 0 

2 0 100 0 

3 3,61 100 68 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

ООО «Полиграф», ул. Магистральная, д. 9 

МБУК ДЦ «Русич», ул. Носова, д. 10 

МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, ул. Механизаторов, 20 А 

ИП Тукмачев, ул. Майская, д. 9 

ООО «CROPP», Автозаводское шоссе, 6 

ООО «Н-Технология2, ул. Юбилейная 1а 

ООО «СМХЗ», ул. Тополиная, 25А 

МБУДО ХШ №1, ул. Лесная, 46 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)в 2018 году:  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 10 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
7 70 
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2.4. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования Ресурсного центра «Профессиональная и 

социальная реабилитация лиц с ОВЗ» 

2.4.1. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения  

Основная образовательная программа СПО по ППКРС 09.01.01 Наладчик аппаратного 

и программного обеспечения соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) по профессии. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов 

и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 09.01.01Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения по результатам промежуточной аттестации 

показал следующие результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 4,55 88,2 79,1 

2 4,25 100 97,9 

3 4,54 100 88,9 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ООО «ИнфоТех» 

 ООО «Дизайнавто» 

 ООО «Айтек-Групп» 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения в 2018 году:  
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 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 9 100 

Прошли ГИА с оценкой «отлично» и 

«хорошо» 
9 100 

 

2.4.3. Результаты самообследования освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Основная образовательная программа СПО по ППССЗ 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) по специальности. 

Контроль качества подготовки студентов предполагает несколько уровней контроля: 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов 

и экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения по результатам промежуточной аттестации показал следующие 

результаты:  

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

3 4,19 100 80,6 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная)практики. Основная цель практик закрепление теоретических и 

практических знаний, получение первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ГУ-Управление ПФР в Автозаводском районе г. Тольятти Самарской области  

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной 

программы СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников специальности не поводилась.  
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В целом по колледжу стабилизирован контингент обучающихся, определены 

направления подготовки. 

По итогам государственной итоговой аттестации наблюдается положительная 

динамика уровня освоения студентами основных образовательных программ. 

Число выпускников очной формы обучения 2018 года, трудоустроенных по 

полученной профессии, специальности составляет 35%. При этом занятость  выпускников 

2018 года (общее количество трудоустроенных, призванных в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, продолживших обучение по очной форме, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком) в целом составляет 82%. 

Профессионально-квалификационный уровень педагогического персонала 

стабилен. 

Средняя заработная плата сотрудников колледжа соответствует средней заработной 

плате по экономике региона. 

Таким образом, по большинству показателей деятельности колледжа наблюдается 

положительная динамика. 

Колледж является стабильно работающей профессиональной образовательной 

организацией, результаты работы которой положительно оцениваются потребителями и 

партнерами. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В КОНКУРСНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Список обучающихся ГБПОУ «ТСЭК», ставших победителями или призерами 

чемпионатов, конкурсов и олимпиад профессионального мастерства  

 в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Наименование 

мероприятия 
Компетенция WSR Уровень Результат 

1.  Истомин 

Алексей 

Тимофеевич 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia)  

 Самарской области 

2017  

Спасательные работы Областной  1 место 

2.  Кочетков 

Владимир 

Витальевич 

3.  Козловский 

Руслан 

Русланович 

4.  Кочаева 

Александра 

Александровна 

5.  Кобзарь Юрий 

Алексеевич 

6.  Поморцев 

Алексей 

Валерьевич 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia)  

 Самарской области 

2017  

Электромонтаж Областной 1 место 

7.  Ситало 

Александр 

Васильевич 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia)  

 Самарской области 

2017  

Обработка листового 

металла 

Областной  1 место 

8.  Соколова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia)  

 Самарской области 

2017  

  

Предпринимательство Областной  1 место 

9.  Фахрутдинова 

Эльнара 

Ильфатовна 

10.  Кузьмина 

Марина 

Сергеевна 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

Администрирование 

баз данных 

Областной  1 место 
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мастерству для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Самарской области 

2017   

11.  Николаев 

Алексей 

Игоревич 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Самарской области 

2017   

Администрирование 

баз данных 

Областной  2 место 

12.  Андреев 

Данила 

Алексеевич 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Самарской области 

2017   

Администрирование 

баз данных 

Областной  3 место 

13.  Байзаров 

Владимир 

Андреевич 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Самарской области 

2017   

Веб- дизайн Областной  2 место 

14.  Теребинов 

Владислав 

Вячеславович 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Самарской области 

2017   

 

Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей 

Областной  1 место 

15.  Яфисов Региональный Ремонт и Областной  3 место 
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Альберт чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Самарской области 

2017   

обслуживание 

автомобилей 

16.  Сорокин 

Константин 

Алексеевич 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Самарской области 

2017   

Сетевое и системное 

администрирование 

Областной  3 место 

17.  Филиппова 

Алина 

Николаевна  

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Самарской области 

2017   

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Областной 2 место 

18.  Махалин 

Богдан 

Сергеевич 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

(укрупненная группа 

специальностей, 

специальность) 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройство, 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Областной  1 место 

19.  Мустеев 

Ильгиз 

Рустямович 

20.  Сабиров 

Руслан 

Риналович 

21.  Шабаев 

Ильнур 

Мясумович 
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Список обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» (в личном первенстве) и/или команд, ставших 

победителями или призерами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др.  

(за исключением конкурсов профессионального мастерства и научно-практических 

конференций) 

2017/2018 уч. г. 

№ Ф.И.О. Учебная 

группа 

Наименование мероприятия Результат 

Международный  уровень 

1.  Кудрин Алексей 

Константинович 

РМ-31 Чемпионат Европы по 

маунтинбайку 

(спорт глухих) среди мужчин в 

дисциплине кросс- кантри (ХСО) 

5-13.05. 2018, Бельгия. 

1 место 

2.  Диттенбир Николай 

Андреевич 

РМ-31 Чемпионат Европы по 

маунтинбайку 

(спорт глухих) в дисциплине 

«Групповая гонка» 

5-12.05. 2018, 

Бельгия 

1 место 

Всероссийский уровень 

3.  Кудрин Алексей 

Константинович 

РМ-31 Чемпионат России по спорту глухих    

(велосипедный спорт – маунтинбайк) 

среди мужчин в дисциплине КРОСС-

КАНТРИ (ХСО) 

21-26.08.2018 

1 место 

4.  Смекалина Екатерина 

Андреевна 

ПБ-32 Всероссийские соревнования по 

боксу класса «Б» на призы 

Заслуженного мастера  спорта Софьи 

Очигава 

г. Подольск, 2018 

 

1 место 

5.  Кудрин Алексей 

Константинович 

РМ-31 Чемпионат России по спорту глухих    

(велосипедный спорт – маунтинбайк) 

среди мужчин в дисциплине 

«ШОРТ-ТРЕК» 

21-26.08.2018 

1 место 

6.  Кудрин Алексей 

Константинович 

РМ-31 Чемпионат России по спорту глухих    

(велосипедный спорт – шоссе) в 

дисциплине «Индивидуальная гонка 

на время» 

15-20.08.2018 

2 место 

7.  Диттенбир Николай 

Андреевич 

            

РМ-31 

 

Чемпионат России по велосипедному 

спорту – шоссе в дисциплине 

«Спринт на 1000 км» 

3  место  
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15-20.08.2018 

8.  Смекалина Екатерина 

Андреевна 

ПБ-32 ХI Всероссийские соревнования по 

боксу с присвоением звания 

«Кандидат в мастера спорта» 

27-30.09. 2017 

1  место  

Областной уровень 

9.  Смекалина Екатерина 

Андреевна 

ПБ-32 Областной конкурс по присуждению 

премии в области профессионального 

развития и образования «Студент 

года 2018». 

Лауреат в 

номинаци

и 

«Спортсме

н года 

СУЗа» 

Межрегиональный турнир по боксу  

памяти Героя Советского Союза Н.В. 

Грибанова, посвященный 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

17-20. 05. 2018 

г. Балаково 

1место 

Чемпионат и Первенство 

Приволжского Федерального округа 

по боксу среди женщин, юниорок и 

девочек 

12-17. 02.2018 

Г. Березники 

3 место 

10.  Масленникова 

Александра 

Андреевна  

Д-41 Областной конкурс по присуждению 

премии в области профессионального 

развития и образования «Студент 

года 2017». 

Лауреат в 

номинаци

и 

«Студенче

ский 

лидер» 

11.  Иванов Семен 

Михайлович 

ПБ-31 Областной конкурс чтецов «Нас 

водила молодость…», посвященный 

100- летию ВЛКСМ. 

 Лауреат  

 

12.  Команда юношей по 

волейболу: 

Шабаев Ильнур 

Ильдусович 

Шабаев Динар 

Ильдусович 

Шамсутдинов Ренат 

Русланович 

Давыдов Риналь 

Рифатович 

Топузян Андроник 

 

 

ПБ-41 

 

ПБ-32 

 

ПБ-31 

 

ПД-31 

 

ПД-33 

Областные соревнования по 

волейболу среди обучающихся 

учреждений среднего 

профессионального образования в 

зачет областной Спартакиады 

Самарской области 

1 место 
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Ашотович 

Никитин Артем 

Владимирович 

Сабиров Руслан  

Риналович 

Елисеенко Никита 

Александрович 

 

 

ПБ-41 

 

ПБ-41 

 

ТЭ-21 

13.  Потапов Данил 

Александрович 

 

МТЭ-41 
Областной конкурс ораторского 

искусства «Мастер слова 2017» 

3 место  

Диплом 

14.  Потапов Данил 

Александрович 

Санжапов Ришат 

Рушанович 

Валеева Карина 

Ниязовна 

Черниховский Даниил 

Дмитриевич 

Головатый Даниил 

Сергеевич 

Вокальный ансамбль 

«ТСЭК TIME»: 

Потапов Данил 

Александрович 

Тереков Роман 

Васильевич 

Макаров Дмитрий 

Игоревич 

Баданина Ольга 

Александровна 

Матвеева Елизавета 

Александровна 

Вельмизева 

Екатерина Алексеевна 

Танцевальный 

ансамбль «Dance 

project ТСЭК»: 

Макаров Дмитрий 

Игоревич 

Садчиков Максим 

Юрьевич 

Масленникова 

Александра 

МТЭ-41 

 

МТЭ-21 

 

           

ПД-21 

 

П-41 

 

НПА-21 

 

 

 

МТЭ-31 

 

ПБ-11 

 

ПД-41 

 

П-11 

 

П-21 

 

ПБ-31 

 

 

 

 

 

ПД-41 

 

МТЭ-41 

 

Областной фестиваль студенческого 

самодеятельного творчества среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Самарской области «ВЕСНУШКА» 

Диплом в 

номинаци

и 

«Лучший 

дебют». 

Лауреаты 

в 

номинация

х вокал, 

танцеваль

ное 

направлен

ие, 

актерская 

игра.  
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Андреевна 

Жучкова Варвара 

Ивановна 

 

Д-41 

 

ПД-31 

15.  Сорокин Константин 

Александрович 

НПА-31 Областной конкурс юных 

журналистов 

2 место 
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Результаты участия обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» в социальных проектах, в том 

числе волонтерском движении 

2017/2018 уч. г. 

№ Ф.И.О. Учебная 

группа 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

Всероссийский уровень 

1.  Потапов Данил 

Александрович 

Пузаков Аким Андреевич 

Смольников Николай 

Александрович 

Закроев Алексей Денисович 

МТЭ-41 

 

ПД-42 

ПБ-31 

 

ПБ-31 

Всероссийская акция 

«Волна здоровья» 

02-08.09.2018 

Благодарственное 

письмо за 

поддержку и 

участие в 

проведении 

Всероссийской 

акции «Волна 

здоровья» 

2.  Пивовар Лолита Андреевна П-31 Всероссийская 

конференция 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

«Добровольчество в 

сфере культуры: 

новые горизонты»  

2017 год, г. Москва 

Диплом 

 1 степени 

3.  Иванов Семен Михайлович 

Марченко Юлия 

Владимировна  

Тереков Роман Васильевич,  

Баданина Ольга 

Александровна                          

Матвеева Елизавета 

Александровна,  

Санжапов Ришат Рушанович  

Пивовар Лолита Андреевна 

Пузаков Аким Андреевич 

Шабаев Динар Ильдусович 

Дмитрук Анатолий 

Валерьевич 

ПБ-31 

ПД-41 

 

ПБ-21 

П-21 

 

П-31 

 

МТЭ-21 

П-31 

ПД-41 

ПБ-42 

А-21 

                  

Межрегиональная 

добровольческая 

акция «Мы вместе! 

2018» 

Благодарность за 

участие в 

межрегиональной 

добровольческой 

акции, оказание  

социальных услуг 

населению, 

благоустройство 

территории Базы 

Отдыха «Прибой» 

г. Саки, 

Республика Крым. 

 Областной уровень 

1.  Лудков Даниил Дмитриевич 

Потапов Данил 

Александрович 

Денисов Никита Романович 

Пузаков Аким Андреевич 

МТЭ-31 

 

МТЭ-41 

 

МТЭ-41 

 

Акция по посадке 

леса в рамках 

социально-

экологического 

проекта 

«Восстановление 

Благодарность за 

участие в 

реализации 

общественного 

социально- 

экологического 
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ПД-42 лесов Самарской 

области». 

проекта 

«Восстановление 

лесов Самарской 

области» 

2.  Булыга Анна  

Сергеевна 

П-31 Областной 

социальный конкурс 

«Дорогою добра» 

Диплом 

 2 место 

3.  Андрущенко  Полина 

Сергеевна  

ПК-31 Областной 

социальный конкурс 

«Дорогою добра» 

Диплом 

2 место 

 

4.  Кох Валерия Георгиевна П-41 Областной 

социальный конкурс 

«Дорогою добра» 

Диплом 

2 место 

 

5.  Кардецкая Анастасия 

Александровна 

ПК-31 Областной 

социальный конкурс 

«Дорогою добра» 

Диплом 

2 место 

 

6.  Матвеева Елизавета 

Александровна 

П-31 Областной 

социальный конкурс 

«Дорогою добра» 

Диплом 

2 место 

 

7.  Денисов Никита Романович МТЭ-41 Областной конкурс 

«Доброволец 

Самарской области 

2017» в номинации 

«Социальное 

волонтерство» 

Диплом 

3 место 

 

8.  Садчиков Максим Юрьевич МТЭ-41 Областной конкурс 

«Доброволец 

Самарской области 

2017» в номинации 

«Событийное 

волонтерство» 

Диплом 

2 место 

 

Уровень  «образовательного округа» 

9.  Баданина Ольга 

Александровна 

Потапов Данил 

Александрович 

Тереков Роман Васильевич 

Матвеева Елизавета  

Иванов Семен Михайлович 

Шеффер Диана 

Дмитриевна 

Санжапов Ришат Рушанович 

П-21 

 

МТЭ-41 

 

ПБ-21 

ПБ-31 

ПД-11 

МТЭ-21 

Литературная 

гостиная «Под 

абажуром» в рамках 

проекта «Я заявляю 

миру о себе» 

Благодарственное 

письмо за участие 

в проекте «Я 

заявляю миру о 

себе» 
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 417 

1.1.1 По очной форме обучения человек 417 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек — 

1.1.3 По заочной форме обучения человек — 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 1135 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1135 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек — 

1.2.3 По заочной форме обучения человек — 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 19 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 432 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 55 чел. 

3,54% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 248 чел. 

75,8% 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

человек/% 4 чел. 

0,25% 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 722 чел. 

46,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 75 чел. 

53,57% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 68 чел. 

90,66% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 29 чел. 

38,66 % 

1.11.1 Высшая человек/% 16 чел. 

21,33% 

1.11.2 Первая человек/% 13 чел. 

17,33 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 72 чел. 

96% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% — 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

 — 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем тыс. руб. 112166,6 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1 495,55 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 210,13 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 100% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 5,15 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 110 чел. 

100% 

 

 


