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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»

(ГБПОУ «1-й МОК») в дальнейшем именуемое «Комплекс» является много- 

профильной, многофункциональной образовательной организацией. 

Комплекс осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам:

- среднего профессионального образования;

- общего образования – образовательным программам дошкольного 

образования, образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования;

- образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения;

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам.

Место нахождения Комплекса: 127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д.10, корп.1.

Официальный сайт Комплекса: http://1-mok.mskobr.ru/

Адреса  мест осуществления образовательной деятельности: 

127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д.10, корп.1

129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.2

127018, г. Москва, ул.3-й Стрелецкий пр., д.3

129085, г. Москва, Мурманский проезд, д.12

129281, г. Москва, Староватутинский проезд, д.6

129281, г. Москва Староватутинский проезд, д.8, корп.1

129085, г. Москва, Мурманский проезд, д.10

129085, г. Москва, Мурманский проезд, д. 8 

http://1-mok.mskobr.ru/
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127282, г. Москва, улица Тихомирова, д. 6 

127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10

127282 г. Москва, улица Тихомирова, д. 13; 

127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д.13, корп. 2 

127282, г. Москва, Заревый проезд, д. 8, корп. 2.  

127282, г. Москва, улица Тихомирова, дом 8; 

127282, г. Москва, улица Тихомирова, д. 13 корп. 1. 

129336, г. Москва, улица Стартовая, д. 1, корпус 2

Комплекс осуществляет свою образовательную  деятельность на основании 

правоустанавливающих документов: http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/all_docs/.  

Выводы и рекомендации по разделу:

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Комплекса соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Департамента образования города Москвы, Уставу 

Комплекса и позволяет вести целенаправленный учебно-воспитательный процесс, 

осуществляя последовательность в формировании знаний и компетенций 

обучающихся. 

Раздел 2. Структура и система управления

Управление Комплексом осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом и другими 

локальными актами Комплекса. Управление Комплексом осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Комплекса является Директор 

Комплекса.

Коллегиальными органами управления Комплекса являются: Общее 

собрание работников и обучающихся, Педагогический совет, Управляющий 

http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/all_docs/
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совет, Совет обучающихся, Совет родителей, Первичная профсоюзная 

организация.

Комплекс представляет собой интенсивно развивающееся организацию, 

структура которой включает: 7 факультетов, отделение по реализации общего

образования (дошкольного, начального, основного, среднего общего образования

и дополнительного образования). В Комплексе организована работа 24 

предметно-цикловых комиссий и  10 методических объединений учителей-

предметников и педагогов дошкольного образования. 

В Комплексе 2 отделения по реализации основных программ:

1. Отделение по реализации общего образования, в которое входит 

«Средняя общеобразовательная школа» и «Детский сад», размещающееся в  8-и 

зданиях;

2. Отделение по реализации основных профессиональных 

образовательных программ: «Колледж», состоящее из 7 факультетов, 

размещающихся в 9 зданиях: 

2.1. Факультет  Дизайна;

2.2. Факультет  Рекламы;

2.3. Факультет  Предпринимательства  и информационных технологий;

2.4. Факультет  Декоративно-прикладного искусства;

2.5. Факультет  Художественных ремесел;

2.6. Факультет  Прикладной эстетики;

2.7. Факультет  Ресторанного бизнеса.

Для эффективной организации управления Комплексом работают 

подразделения,  отделы и центры по направлениям деятельности. 

Организационная структура Комплекса размещена на сайте: http://files.1-

mok.ru/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.09.2016.pdf . 

В соответствии с нормативными документами, действующими в сфере 

образования, в Комплексе разработаны и утверждены локальные акты, 

регламентирующие основные направления образовательной  деятельности.

деятельность по реализации ФГОС, финансово-экономическую. Локальные акты, 

http://files.1-mok.ru/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.09.2016.pdf
http://files.1-mok.ru/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.09.2016.pdf
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разработанные и обновленные за отчетный период, представлены на сайте 

Комплекса  -  http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/all_docs/ . 

Выводы и рекомендации по разделу:

Структура и система управления Комплексом соответствует  действующему 

законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам 

Министерства образования и науки России, рекомендациям Департамента 

образования города Москвы, Уставу и локальным актам Комплекса.

Раздел 3. Содержание подготовки специалистов

3.1. Структура подготовки

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  «Первый Московский Образовательный Комплекс» реализуются 

программы среднего профессионального образования: программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных

рабочих и служащих , основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  по 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам. 

Подготовка выпускников по программам среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 

программам подготовки специалистов среднего звена.

В Комплексе осуществляется подготовка профессиональных кадров по 16 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и  4 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования

Структура подготовки по программам среднего профессионального 
образования и дополнительных профессиональных программ:

http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/all_docs/
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Код реализуемых 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ

Наименование реализуемых 
основных профессиональных 
образовательных программ

Форма обучения

1 2 3
Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования:
а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
19.01.17 Повар, кондитер очная

54.01.02 Ювелир очная
54.01.06 Изготовитель художественных 

изделий из металла
очная

54.01.12 Художник миниатюрной 
живописи

очная

б) программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы
очная

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)

очная, заочная

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

очная, заочная

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения

очная, заочная

29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий

очная

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

очная, заочная

38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике

очная, заочная

42.02.01 Реклама очная
43.02.02 Парикмахерское искусство очная
43.02.03 Стилистика и искусство визажа очная
43.02.04 Прикладная эстетика очная
43.02.11 Гостиничный сервис очная, заочная
44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям)
очная

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная
54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 
(по видам) 

очная

54.02.05 Живопись (по видам) очная
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Дополнительные профессиональные программы
Основы обслуживания на 
предприятиях HoReCa

очная

Сложные фигурные формы 
нарезки овощей

очная

Мастерство бариста очная
Картины из пищевых продуктов очная
Современные технологии в 
обслуживании
предприятий общественного 
питания

очная

Современные технологии в 
ресторанном бизнесе (пастилаж, 
сложные кондитерские изделия)

очная

Инновационные технологии в 
окрашивании волос

очная

Салонные мужские и женские 
стрижки

очная

Шугаринг очная
Технология оформления бровей и 
ресниц 

очная

Нейл-дизайн очная
СПА - технологии очная
Аппаратный маникюр очная
Photoshop , AutoCad очная
Презентационные технологии: 
Adobe Photoshop, Corel Draw

очная

Современные технологии 
конструирования и пошива 
одежды различных 
ассортиментных групп

очная

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  
(3DMAX)

очная

Практикум по конструированию, 
моделированию и изготовлению 
поясных изделий

очная

Технологии использования и 
проектирования систем 
управления

очная

Технологии разработки бизнес-
приложений

очная

Информационное сопровождение 
логистических цепей

очная
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Современные тенденции в 
логистике

очная

Основы управления 
ассортиментом товаров

очная

Робототехника очная
Современные информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

очная

Дизайн в профессиональной 
деятельности

очная

Мультимедийные технологии в 
профессиональной деятельности 

очная

Основы графического рисунка очная
Восковая живопись (энкауистика) очная
Декоративная скульптура очная
Масляная живопись (опыт 
освоения трехстадийного метода 
живописи)

очная

Декоративная скульптура очная
Декоративная резьба очная
Акварельная живопись очная
Роспись по стеклу очная
Акриловая живопись очная
Аэрография очная
Авторская композиция очная
Акварельная живопись очная
Пастель очная
Основы декоративно-прикладного 
искусства

очная

Современные технологии 
обработки ювелирных и 
художественных изделий

очная

Изготовление ювелирных изделий 
с разными видами закрепки

очная

Дизайн в профессиональной 
деятельности

очная

Основные программы профессионального обучения
а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих
16437 Парикмахер
13138 Косметик
13456 Маникюрша
16470 Педикюрша



10 

11763 Гример-постижер
12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ
16909 Портной
20032 Агент рекламный

б) программы переподготовки рабочих, служащих

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих
16437 Парикмахер

Общая численность контингента обучающихся  Комплекса  на 01.04.2017 г.  

года составляет  6580  человека, в том числе,  по программам  СПО - 3481 (52,9%) 

обучающихся, по  основным общеобразовательным программам 2143 (32,6%), 

воспитанников, обучающихся по программам дошкольного образования– 956 

(14,5%) . 

Программы среднего профессионального образования реализуются по 

очной и заочной формам обучения. Численность контингента очной формы 

обучения составляет  2989  обучающихся (85,9%), заочной 492 (14,1%).    

Распределение численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  по укрупненным группам специальностей 

представлено ниже:

№ Укрупненные группы специальностей Численность
1 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 376

2 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 631

3 38.00.00 Экономика и управление 369

4 54.00.00 Изобразительное  и прикладные виды 
искусств

853

5 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

104

6 29.00.00 Технологии легкой промышленности 46

7 42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело

336
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8 43.00.00 Сервис и туризм 755

9 44.00.00 Образование и педагогические науки 11

Численность обучающихся по программам среднего профессионального 

образования распределилась следующим образом:

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Количество Удельный вес 
численности 

%

Образовательная деятельность

1. Общая численность студентов, 
обучающихся по программам СПО

человек 3481 100

1.1 Общая численность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе:

человек 470 14

1.1.1 По очной форме обучения человек 470 14

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 0

1.2 Общая численность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том 
числе:

человек 3011 86

1.2.1 По очной форме обучения человек 2519 72

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0

1.2.3 По заочной форме обучения человек 492 14

1.3 Количество реализуемых 
образовательных программ среднего 
профессионального образования

единиц 20
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1.4 Численность студентов, зачисленных 
на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период

человек 1081 31

1.5 Численность/удельный вес 
численности студентов из числа 
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов)

человек 37 1

Движение контингента обучающихся по образовательным программам: 

Код Специальность, 
профессия

Очная форма обучения
Кол-во 

на 01.03.16
чел.

Кол-во 
отчислен-
ных чел.

Кол-во 
зачислен-
ных из др. 

ОУ чел.

Выпуск Кол-во 
на 01.04.17

чел.

Программы подготовки специалистов среднего звена
54.02.05 Живопись (углубленная 

подготовка)
69 4 70

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 400 31 7 95 451

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам)

187 3 3 48 193

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

267 16 2 95 235

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

105 2 12 62 70

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

166 9 1 51 155

42.02.01 Реклама 320 13 30 102 336

43.02.11 Гостиничный сервис 293 21 3 101 252

43.02.10 Туризм 19 19

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

87 1 40 46

43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа

39 5 30

43.02.02 Парикмахерское 
искусство

124 16 4 18 148

43.02.04 Прикладная эстетика 149 29 24 203

44.02.06 Профессиональное 25 14 11
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обучение (по отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы
49 2 78

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения

63 31 32

09.02.04 Информационные 
системы

193 17 2 44 209

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
54.01.06 Изготовитель 

художественных изделий 
из металла

27 1 26

54.01.02 Ювелир 43 3 3 83

54.01.12 Художник миниатюрной 
живописи

28 2 1 56

19.01.17 Повар, кондитер 354 23 1 195 331

Код Специальность, 
профессия

Заочная форма обучения
Кол-во 

на 01.03.16
чел.

Кол-во 
отчислен-
ных чел.

Кол-во 
зачислен-
ных из др. 

ОУ чел.

Выпуск Кол-во 
на 01.04.17

чел.

Программы подготовки специалистов среднего звена
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
66 18 12 10 75

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

74 14 15 37 75

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

37 14 14 69

43.02.11 Гостиничный сервис 97 22 21 39 122

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения

60 20 20 20 72

09.02.04 Информационные 
системы

56 19 8 18 79

Структура подготовки по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям соответствует лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности № 036080 от 08.04.2015. 

Подготовка в Комплексе по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется как за счет средств 
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бюджета субъекта Российской Федерации города Москвы, так и на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Сформирован банк данных о сохранности и движении контингента. 

Педагогический коллектив принимает следующие меры по снижению потери 

контингента:

- ежедневный контроль посещаемости учебных занятий обучающимися, 

анализ причин отсутствия на занятиях;

- использование системы морального и материального стимулирования 

обучающихся (ведение рейтинговой системы деятельности обучающихся, 

соревнований групп, портфолио обучающихся); 

- организация работы советов обучающихся и советов родителей 

факультетов, учебных групп;  

- выявление детей «группы риска» и составление программ индивидуальной 

работы с такими обучающимися и их семьями; 

- работа совета по профилактике противоправных действий обучающихся 

(ежемесячные заседания); 

- совместная деятельность с КДН, ОДН, ПДН, наркологическими 

диспансерами, молодежными организациями, совместное проведение 

мероприятий воспитательной направленности; 

- вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность, 

внеурочные мероприятия, в систему дополнительного образования 

Комплекса; 

- организация и проведение мероприятий спортивной, художественно

эстетической, научно-практической направленности в Комплексе, участие в 

мероприятиях на уровне округа, города, региона; 

- организация занятости обучающихся в период летних и зимних каникул; 

реализация ученических проектов по модернизации Комплекса (создание 

образовательных пространств, интересных для обучающихся - студенческое 

кафе, литературная гостиная, студенческий пресс-центр и пр.)
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3.2. Содержание подготовки

3.2.1. Содержание подготовки профессиональных кадров

По основным направлениям подготовки обучение осуществляется по ФГОС 

СПО (базового уровня), а по направлениям 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) и 54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) (углубленная подготовка).  

Содержание, объем и планируемые результаты образовательных программ 

среднего профессионального образования реализуемых в Комплексе отражены в :  

учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программах экзаменов 

(квалификационных), государственной итоговой аттестации, фондах оценочных 

средств, методических материалах, обеспечивающих воспитание и обучение 

студентов. 

В рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессиям и

специальностям рационально используются часы вариативной части с учетом 

требований работодателей, особенностей развития региона, современных 

достижений науки, техники и экономики. 

В рамках самообследования была проведена проверка  основных 

профессиональных  образовательным программам по всем специальностям и 

профессиям на  их соответствия требованиям ФГОС СПО. 

Содержание основных профессиональных  образовательным программам по 

всем специальностям и профессиям соответствуют требованиям ФГОС СПО.

Все образовательные программы в полной мере обеспечены необходимой 

учебно-методической документацией в соответствии со ст.2 п.9 Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативные сроки обучения, распределение максимальной, обязательной и 

самостоятельной учебной нагрузки в часах, выдержаны по структуре и включают 

необходимые пояснения.

Результаты анализа и сведения о соответствии учебных планов требованиям 
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ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих представлены в таблице:

Сведения о соответствии рабочих учебных планов
требованиям ФГОС СПО 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

Критериальный показатель Соответствует/не 
соответствует ФГОС СПО

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки 

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, 
ЕН, Профессиональный)

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам обучения по учебным циклам

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной 
аттестации

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени за весь период 
обучения

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени в учебном году

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по дисциплине «Физическая культура»

Соответствует



17 

(ОГСЭ)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»

Соответствует

Сведения о соответствии рабочих учебных планов
требованиям ФГОС СПО 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

Критериальный показатель Соответствует/не 
соответствует ФГОС СПО

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку освоения программ

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (цикл ОП)

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам обучения по учебным циклам

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной 
аттестации

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени за весь период 
обучения

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени в учебном году

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

Соответствует

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по дисциплине «Физическая культура»

Соответствует
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»

Соответствует

Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских, необходимых для освоения 

реализуемых образовательных программ соответствует ФГОС по всем 

реализуемым специальностям и профессиям.

3.2.2 Рабочие учебные программы учебных предметов, дисциплин, 

практик и фонд оценочных средств

Рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, 

практик  и фонд оценочных средств разработаны в соответствии с локальными 

актами Комплекса и действующим законодательством РФ в сфере образования.

Рабочие учебные программы проходят внутреннее и внешнее 

рецензирование, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, 

утверждаются руководителем факультета. 

Объем часов, заложенный в рабочих учебных программах, соответствует 

рабочим учебным планам.

В Комплексе разработаны и утверждены методические рекомендации по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

Структура  рабочих программ  полностью соответствует рекомендациям, объем 

часов соответствует учебным планам.

С учетом требований работодателей и обучающихся цели и задачи некоторых 

дисциплин и профессиональных модулей расширены путем включения 

дополнительных умений, знаний, профессиональных компетенций, реализуемых за 

счет часов вариативной части.

В паспорте рабочих программ раскрыты возможности использования 

вариативной части ОПОП, определены темы и количество часов на их изучение, 

обоснована необходимость включения их в рабочую программу. 

Структура и содержание рабочих программ по учебной и производственной 
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практикам полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. Количество 

недель, отведенное учебным планом для прохождения практик, полностью 

соответствует требованиям ФГОС СПО по соответствующей профессии или

специальности. 

График учебного процесса по профессии и специальности соответствует 

нормативным требованиям. Рабочий  учебный план позволяет судить о том, что 

учебный процесс является насыщенным, а учебная нагрузка сбалансирована.

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, составляет 54 часа в неделю в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Объем обязательных аудиторных 

занятий не превышает 36 часов в неделю. Формы контроля определены в 

соответствии с действующей  нормативной документацией. 

Продолжительность каникул по профессии и  специальности соответствует 

ФГОС СПО.

Распределение изучаемых дисциплин и профессиональных модулей по 

курсам, согласно учебному плану является равномерным. 

Рабочие программы составлены с учетом современных достижений в 

области науки, техники, технологии, управления и рекомендаций социальных 

партнеров: Национальной Ассоциации Кулинаров России, Федерации 

Рестораторов и Отельеров России, Московской Ассоциации Кулинаров, ЗАО 

«Научно-производственный центр информационных региональных систем», ООО 

«Дело Системы», ООО «Роскомпьютинг», Межрегиональная инспекция 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5; ООО 

«Центр логистики», ООО «Аристон Термо Русь», ООО «Квант», ООО «Центр 

консультирования и оказания услуг» ООО «Связькомпроект», ООО «Дизайн 

сетей и Консалтинг», ООО «Мобитель» бутик-отеля «Голден Эппл», ООО 

«Туристко-гостиничный комплекс «Альфа», ФГОУ ВПО «Московский 

политехнический университет Высшая школа печати и медиаиндустрии 

института коммуникации и медиабизнеса», ФГОУ ВО МГУТУ им. К.Г.

Разумовского, АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», ООО «Рекламное
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агентство «Медор», ООО «Prostyle», ООО «Лазер-Новые технологии», ГУП 

«Гознак» Московский монетный двор «Гознака», ОАО "Художественная 

Гравюра", ООО "ВЕЛЬ" (Русская бронза), Союз Дизайнеров России, ООО 

«Деревянная игрушка», Галерея авторского оружия "Русские Палаты", 

Телевидение первый канал и пятый канал и отвечают запросам регионального 

рынка труда, развитием науки, экономики, техники, технологий.  

Системное взаимодействие с предприятиями – партнерами при разработке и 

обновлении профессиональных образовательных программ ведется в направлении 

актуализации содержания лабораторных работ, практических занятий на 

основании действующего ассортимента партнеров, новых тенденций, принятых в 

отрасли, нормативно-технологической документации, согласования задания для 

квалификационного экзамена, перечня видов работ по практике. 

Контроль знаний студентов по дисциплинам и профессиональным модулям 

в соответствии с учебным планом осуществляется с использованием фонда 

оценочных средств (ФОС). Они включают паспорт и формы промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю. Паспорт ФОС содержит перечень 

приобретенного практического опыта, освоенные умения и усвоенные знания, 

результаты обучения, наименования разделов и тем дисциплины или МДК, 

уровень освоения и наименования контрольно-оценочных средств. ФОС по 

профессиональным модулям соответствуют поэтапным требованиям ОП СПО и 

ФГОС СПО. Промежуточная аттестация по дисциплинам и профессиональным 

модулям проводится в форме зачета, экзамена, экзамена квалификационного, 

согласно учебному плану.

Программы  государственной итоговой аттестации разработаны в 

соответствии с актуализированным Положением  о государственной аттестации 

выпускников, освоивших программы среднего профессионального образования, 

утверждённым директором Комплекса от 15.12. 2016 года. В положение внесены 

изменения в раздел «Формы и содержание государственной итоговой аттестации 

с учетом требований стандартов WorldSkills». 

Государственная итоговая  аттестация (ГИА) выпускников проводится в 
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соответствии с приказом  № 968 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая включает в себя: по профессии – выполнение 

выпускной практической квалификационной работы и защиту письменной 

экзаменационной работы; по специальности – выполнение дипломной работы.

Выполнение выпускной квалификационной работы предусматривает: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы с учетом 

требований стандартов WorldSkills (для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих),

- выполнение  практической части ВКР (для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена) с возможной частичной 

заменой на сдачу демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов 

WorldSkills. 

Содержание выпускных квалификационных работ соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации соответствуют 

графику учебного процесса. 

В рамках взаимодействия с Федеральными учебно-методическими 

объединениями разработаны ФГОС СПО (ТОП-50) и примерные образовательные 

программы по профессиям и специальностям: 

- «Сервис и туризм» (УГС 430000) - 43.02.12 «Технология эстетических 

искусств», 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» , 43.01.09  «Повар, 

кондитер», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

- УГС 540000 «Изобразительные и прикладные виды искусств» с  

Федерацией Ювелиров, Палатой Ремесел России по профессиям, 54.01.20 

«Графический дизайнер», ФГОС СПО про специальности.

Совместно с  Федерацией рестораторов и отельеров продолжена работа над 

проектом по созданию Высшей  школы поварского искусства» (АНО), 
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нацеленного на удовлетворение потребностей работодателей столицы в 

специалистах – виртуозах поварского дела,  уровня высшего образования; 

созданы рабочие группы, проведен предварительный анализ профессиональных и 

образовательных стандартов по данному направлению подготовки; проведены 

согласовательные мероприятия по созданию АНО,  разработаны материалы для 

образовательной программы прикладного бакалавриата по направлению 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, профиль - 

«Высшая школа кулинарного искусства».

Перечень рекомендуемых учебных изданий, используемых в учебном 

процессе, соответствует имеющемуся библиотечному фонду Комплекса.

3.3.  Организация учебного процесса

Прием абитуриентов ведется на основании утвержденных Правил приема. 

Имеются все документы, регламентирующие деятельность приемной комиссии,

соответствующие законодательным нормативным актам РФ и г. Москва. 

Контрольные цифры приема в Комплекс на обучение по программам 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих выполнены на 100%. Наблюдается значительный прирост 

контингента обучающихся на внебюджетной основе.

Соотношение приема на бюджетную и внебюджетную основу обучения, в 

2016 году, составил 66% и 34% соответственно:

Сведения о приеме: 

Код Специальность

2016 г.

Контрольные 
цифры Факт %

выполнения

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки 
специалистов среднего звена

на базе основного общего образования
43.02.02 Парикмахерское искусство 0 25 100
43.03.04 Прикладная эстетика 25 58* 100
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (графический) 25 41* 164
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам)  (базовая подготовка)
25 25 100

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам)  (углубленная подготовка)

25 30* 120

54.02.02 Живопись 15 22* 146
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(по видам) (углубленная подготовка)
42.02.01 Реклама 25 25 100

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (среды) 25 25 100

54.02.01 Дизайн  (по отраслям) (дизайн костюма) 25 25 100

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 31 124

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 25 42 168

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 17 100

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 15 32 213

43.02.11 Гостиничный сервис 25 49 196

на базе среднего общего образования
19.02.10 Технология продукции общественного питания 45 53* 118

19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 25 100

43.03.04 Прикладная эстетика 25 37* 100

43.02.02 Парикмахерское искусство 25 27* 100

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (графический) 25 30* 120

42.02.01 Реклама 25 25 100

54.02.01 Дизайн  (по отраслям) (среды) 25 25

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 25 26 104

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 10 17 170

43.02.11 Гостиничный сервис 25 30 120

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

на базе основного общего образования
19.01.17 Повар, кондитер 125 159* 127
54.01.02 Ювелир 25 43* 172

на базе среднего общего образования
54.01.12 Художник миниатюрной живописи 25 30* 120
* в том числе студенты, обучающиеся на внебюджетной основе

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допущены лица, имеющие образование не ниже основного общего 

или среднего общего образования. 

Численность обучающихся,  принимаемых на первый курс на программы 

СПО определялась контрольными цифрами приема, установленными для ГБПОУ 
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«1-й МОК» Департаментом образования города Москвы и на основании решения 

Совета Качества Комплекса.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования.

Прием в ГБПОУ «1-й МОК» проводился через регистрацию абитуриентов 

на Портале государственных услуг г. Москвы.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям,  требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей проводились вступительные 

испытания в порядке, установленном в соответствии с утвержденными 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2016/2017 уч. год в ГБПОУ «1-й 

МОК».   

По специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

был осуществлен набор лиц из числа имеющих диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего.

Прием на обучение по образовательным программам СПО осуществлялся за 

счет бюджетных ассигнований города Москвы и оплаты обучения по договорам с 

физическими или юридическими лицами.

Приемная компания 2016 года показала, что наиболее популярным являлось 

получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования по специальностям: 42.02.01 Реклама, 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, 09.02.04 Информационные системы, 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 43.02.11 Гостиничный сервис, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (дизайн среды), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (дизайн 

графический), 43.02.04 Прикладная эстетика, 54.02.05 Живопись (по видам), на 

базе среднего общего образования:  38.02.03 Операционная деятельность в 
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логистике, 43.02.11 Гостиничный сервис. На данные направления конкурс 

составил от 3 до 5 человек на место. Абитуриенты пришли с высоким средним 

баллом аттестата от 4,1 до 4,5.

В ходе самообследования членами комиссии было установлено, что 

организация учебного процесса полностью соответствует ФГОС СПО, локальным 

актам Комплекса и законодательству в области образования РФ:

- график учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО по 

перечню дисциплин, профессиональных модулей и объему нагрузки;

- расписаний занятий составлено с позиций организации труда студентов и 

преподавателей;

- расписания занятий соответствует учебному плану (по количеству учебных 

недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, сессии, 

практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации);

- аудиторная  нагрузка соответствует  ФГОС СПО и действующему 

расписанию занятий;

- наименование  дисциплин, МДК, профессиональных модулей соответствует 

ФГОС СПО;

- в учебный процесс внедряются  новые  формы и методы  обучения,   

средства активизации познавательной деятельности студентов,

организована самостоятельная, научно-исследовательская работа, 

проектная деятельность  студентов при выполнении курсовых и дипломных 

работ, лабораторных     работ, индивидуальных учебных проектов;

- программы  практик по содержанию  соответствуют целям практик; 

Расписание учебных занятий соответствует рабочему учебному плану и 

нормативным требованиям. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации соответствуют графику учебного процесса.

Учебно-производственный  процесс ориентирован  на практическую  

деятельность выпускников, осуществляется связь с социальными партнерами: 

проведение мастер-классов, брендовых дней базовых предприятий, круглых 

столов, где знакомят студентов с особенностями организации деятельности 
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предприятий, с современными технологиями, с результатами исследовательской 

деятельности в профессиональной области. Социальные партнеры принимают 

активное участие в подготовке студентов к конкурсам профессионального 

мастерства.

Практика организована и проводится на основании «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования ГБПОУ «1-й МОК»  и 

графика учебного процесса. На каждый вид практики составлены рабочие 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям. Во время практики студенты используют в реальной ситуации 

теоретические знания, приобретают навыки практической работы, собирают 

материал для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Организация учебной и производственной практик  на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональными навыками в соответствии с квалификационными 

требованиями.

Основными базами учебной, производственной и преддипломной практики 

являются:  
Код Наименование 

профессии/специальности
Наименование базы проведения учебной, 

производственной и преддипломной практик
19.01.17 Повар, кондитер ООО «Балчуг» Отель «Балчуг Кемпински 

Москва»; ООО Гостиница «Аврора-Люкс»; 
ООО «Азарика» сеть ресторанов 
«Кофемания»; ФГБУ «Комбинат питания 
«Кремлевский»; ООО «Фуд Мейкерс» кафе 
"Аркус"; ООО "Слюда" кафе "Улей"; 
МИЭТ столовая при университете; ООО 
«Карабас» бар - ресторан "Луч"; ООО 
«МАРИАРТ» ресторан "Золото FM"; ООО 
ПРАЙМРОУЗ" ресторан "Boke - and - roll"; 
УПОО СХО России "Предприятие"; ООО 
"Гуд Тайм" ресторан ISOLA; ФГБУ "УАЗ" 
столовая; ООО "Славянское застолье" 
ресторан "Русское подворье"; ООО "Кафе 
Молоко" кафе Молоко; ООО 

19.02.10 Технология продукции 
общественного 
питания
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«БЛАГОВЕСТ» ресторан «Plum»; ООО 
«Галерея - АЛЕКС» сеть кафе 
«Шоколадница»; ЗАО "АМИ - сто" 
ресторан «Паризьен»; ООО "Огонек" кафе 
"Темп"; ООО "Фудкорт" кафе "Дружба"; 
ООО"НОРО" ресторан "East Weast"; 
ООО"Житная 10" Булочная; 
ООО"ТЕКСТИЛЬЩИК" ресторан Сытый 
лось; ООО "Алексира" ресторан "Мастер"; 
ООО "ССП Раша" сеть кафе и ресторанов; 
ООО "ЛибертиТрейдинг" столовая и др.

54.01.02 Ювелир ГУП «Гознак» Московский монетный двор 
«Гознака»; ООО "ВЕЛЬ" (Русская бронза);
Галерея авторского оружия "РУССКИЕ 
ПАЛАТЫ"; ОАО "Художественная 
Гравюра"; ООО «Деревянная игрушка»; 
АНО " Центр ремесел"; ООО " Союз 
Московских архитекторов"; ООО " 
ПИКСЕЛЬ-ВОКСЕЛЬ"; Храм Косьмы и 
Домиана; ФГБУ "САО Россия"; ООО " 
Музей Медиа"; ООО "Агентство глория 
агент"; ООО "Авантаж"; ООО " Фалар-
Дизайн"; ООО " А-группа"; Галерея " На 
Каширке"; ООО " Русские палаты" и др.

54.01.06 Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

ЗАО «Научно-производственный центр 
информационных региональных систем» 
(ЗАО «НПЦ ИРС»); ООО Роскомпьютинг»;  
ООО «Дело Системы»; АНО ДПО 
«Научно-образовательный центр ВКО 
«Алмаз-Антей»; ООО «ИНСАЙД 
ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО»;  ГУП МО 
«МОБТИ»; ООО «Навиния РУС»; ООО 
«Граунд»; ООО «ИТЦ Эксперт»; 
Межмуниципальный отдел по г. Балашиха 
и г. Реутов Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской 
области; Управление Федеральной 
налоговой службы по г. Москве; 
Межрегиональная инспекция ФНС по 
крупнейшим налогоплательщикам № 5; 
Межрегиональная инспекция ФНС по 
крупнейшим налогоплательщикам № 3; 
ООО «Аудит Сервис»; ООО «ТД НАТУР 
ПРО»; ООО «Интего Биологистик»; ООО 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

43.02.11 Гостиничный сервис
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«МКС»; ООО «Земская Почта»; ООО 
«Тетра Транс»; ООО «Информационные 
системы и стратегии»; ООО «Смарт 
Логистик»; ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС»; 
ООО «ИБС Экспертиза»; ООО «УРБС 
ТРАНС»; ТГК «Альфа», ООО «Гостиница 
«Монарх-Центр»; ООО «Максима Хотелс»; 
ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо»
УДПРФ; ООО «ТВИНС ГРУПП» (AZIMUT 
Moscow Olympic Hotel); ООО «Софт-
Проект» (Холидей Инн Селигерская);  АО 
«Гостиница «Алтай»; ООО «Моспромстрой 
Отель Менеджмент» (Гостиница «Холидей 
Инн Москва Сущевский»); ЗАО 
«Гостиница Тверская»; ООО Гостиница 
«Аврора-Люкс»; ЗАО «Гранд Отель»; ООО 
«Московская девелоперская группа» (Отель 
StandArt); ЗАО «Линкус» (Бутик-отель 
«Золотое Яблоко») и др.

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

ООО «Ателье на Первомайской»; ООО 
«Стиль Меха»;  ООО «Профика»; 
ООО «Серебрянная нить ЛТД»; ИП 
Николаева Л.А.;  ИП Самкович Д.Б.; ООО 
«Биргартен»;  ИП Lena Trotsko; ООО «Три 
С»; ООО «Зита»; ООО Фурс Форевэр»; 
ООО «Стилграсс»; ООО «Лагуна»; ООО 
«Золотая речка»; ООО "Ателье МСК"; ООО 
"Дом моды Виктории Андреяновой"; ООО 
"Ателье на Первомайской"; ООО "Ателье 
мод марлен"; ЗАО "Торговый дом Смена"; 
ООО "Элегант"; ООО "Он одежда и Она"; 
ООО "Спорт Ньювиш"; ООО "Ниил 
Текстиль"; ООО "Мерлис Ателье"; ООО 
"Квин Текс" и др.

42.02.01 Реклама АГЕНТСТВО «NECTARIN»; Рекламное 
агентство «Идея»; ООО «ДиДиЭй» -
Полиграфическая кампания; Рекламное 
агентство полного цикла «МЕДОР»; 
Рекламное агентство «Строй Бизнес 
Партнер»; Рекламное агентство «Орандж»; 
Рекламное агентство «PeopleMedia»; ООО 
«Лазер- Новые Технологии»; Кондитерская 
«Алтуфьево» Отдел Рекламы и PR;
Агентство РТВ Медиа; Коммуникационное
агентство «SPN Communicatijns»;
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Рекламная фирма «ПинАп Продакшн»; 
Дизайн-студия "АРиАЛ"; ООО "Лазер-
Новые Технологии"; ООО "Рекламное 
агентство ЛБЛ"; МУП "Арена-Мытищи"; 
ООО "Продюсерский центр Киностудии 
им.Горького; ГБУДО г.Москвы "ДШИ 
им.Светланова"; ООО "Ателье букетов на 
Николоямской"; ООО "Медиа-Старз 
Диджитал Групп"; ООО "Сухарева башня"; 
ООО "Sophies Gem" и др.

43.02.02 Парикмахерское 
искусство

Мастерские и лаборатории, а также  
Предприятия  индустрии красоты г. 
Москвы (салоны, центры, студии красоты) 
и творческие и развлекательные 
организации города Москвы (театры, 
фотостудии и др.); ООО "ДИВИ-СТАИЛ"; 
сеть салонов красоты "Статус", ООО 
"Статус А";  НОО ДПО Школа-студия 
Дмитрия Винокурова (авторские методики 
стрижки) и др.

43.02.03 Стилистика и 
искусство визажа

43.02.04 Прикладная эстетика
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по 
отраслям)

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Союз Дизайнеров России; Издательство 
журнала «7 дней»; Телевидение первый 
канал и пятый канал; ООО «Вдохновение»; 
ИП Сергей Сысоев; ООО «Мерлис»; ООО 
Ортомода»; ООО «Дом Моды Юдашкина»;
ООО «Дом Моды В.М Зайцева»; ООО 
«Дом Моды Алины Асси»; ООО «Дом 
моды Виктории Андриановой»; ООО 
«Форма»; ООО «Тренд»; ИП Козлова 
М.А.; ООО «Барселона»; ООО «Салон 
ателье Гатэри»; ООО Манитекс»; ООО 
«Харизмас Фэшн»; ООО «Ко-Мод»; 
ООО «Экспо парк выставочные проекты»;
ООО «Лит Строй»; ООО «Витин»; ООО «+ 
АР»; ООО «Строй Сервис»; ООО «Гросс»;
ООО «Милано Лайн»; ООО «КТС»; ООО 
«Виконт»; ООО «Промтрейд»; ООО 
«Барселона»; ООО «Арт –Шанс»; ООО 
"Александра и К"; ООО "Ателье МСК"; 
ООО "Кью-Би-Эс"; ЗАО "Мотопирс"; ЗАО 
"ИНЖ"; ООО "Крона Дизайн" и др.



30 

54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 
(по видам)

ООО «Художественная гравюра»; ООО 
«Олдвуд»; ООО "Русская лаковая 
миниатюра"; ООО «Жостовская фабрика 
декоративной росписи»; ООО 
«Апрелевская мебельная фабрика»; ООО 
«Фортуна»; ООО «Генеральный Концепт 
Дерева»; ООО «Гига-электро групп»; 
ООО «Иридаарт интер»; ГБУК «Музей В.А. 
Тропинина»;  ГБУК «Галерея А.Шилова»;  
ФГБУК «Государственный музей искусств 
народов Востока»; РООТО «Ирида»; ГБУК 
города Москвы «Музей В.А. Тропинина»; 
ООО «Люксист» и др.

54.02.05 Живопись (по видам) 

По результатам практики формируется аттестационный лист студента, 

содержащий сведения об освоении им профессиональных и общих компетенций. 

Обучающийся получает характеристику по результатам практики на предприятии. 

В период практики обучающиеся ведут дневник и составляют отчет , содержащий 

в качестве приложений графические, фото-, видео- материалы, подтверждающие  

практический опыт, полученный на практике. Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 

3.4. Воспитание, социализация обучающихся и профилактике 

правонарушений

Педагогический коллектив ГБПОУ «1-й МОК» осуществляет 

воспитательную работу, формируя и развивая у обучающихся: общечеловеческие 

ценности; гражданскую позицию; формируя основы семейной жизни и 

профессиональное самоопределение. Основными направлениями воспитательной 

работы в структурных подразделениях являются: художественно-эстетическое; 

научно-техническое; естественнонаучное; эколого-биологическое; физкультурно-

спортивное; военно-патриотическое; культурологическое и профориентационное.

В связи с увеличением количества студентов из социально-незащищенной 

среды была активизирована работа по профилактике правонарушений, которая 

осуществлялась по плану совместной работы ОМВД России по СВАО города 

Москвы с администрацией ГБПОУ «1-й МОК» по предупреждению 
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правонарушений среди несовершеннолетних.

Данные по социальному статусу семей представлены в таблице: 
№
п/п

Наименование 
факультета

Неполные семьи Малообеспечен-
ные семьи

Многодетные 
семьимать-

одиночка
вдова/
вдовец

в 
разводе

1. Реклама 56 18 70 35 34
2. Предпринимательство 

и информационные 
технологии

24 46 94 175 72

3. Прикладная эстетика 3 11 20 43 14

4. Культура и искусство 6 16 36 34 39
5. Ресторанный бизнес 7 25 42 58 74
6. Дизайн 5 3 2 30 9
7. Художественные 

ремесла
12 26 98 21 53

Состав обучающихся по факультетам: 
№
п/п

Наименование факультета Всего 
студентов

Малообеспе-
ченные

Инвалиды Сироты

1. Реклама 336 35 2 3

2. Предпринимательство 
и информационные 
технологии

796 175 10 19

3. Прикладная эстетика 392 43 0 0

4. Культура и искусство 263 34 5 9

5. Ресторанный бизнес 566 58 3 19

6. Дизайн 334 30 5 7

7. Художественные 
ремесла

302 21 12 7

Социальная адаптация представляет собой формирование положительного 

опыта эмоциональных взаимодействий обучающихся через расширение 

воспитательного пространства, которое, в том числе, достигается за счет 

систематической работы социального педагога, педагога-психолога, педагога-

организатора и других должностных лиц с каждым обучающимся из «группы 

риска» и социально незащищенных категорий.
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В Комплексе создана психологическая атмосфера для обучающихся, 

которая характеризуется демократичным стилем управления, отношениями 

сотрудничества; много внимания уделяется психологической комфортности 

студента, социальной защите и поддержке. 

В соответствии с утвержденным планом работы ведется деятельность по 

профилактике правонарушений обучающихся,  состоящих на учете в КДН, ООПН 

и профилактическом учете в ОВД, а также состоящих на внутреннем учете. 

Проводятся мероприятия по формированию правосознания несовершеннолетних. 

2015 год 2016 год
Количество учащихся, состоящих на 
внутреннем учете

35 45

Количество учащихся, состоящих на учете 
в КДН

5 7

Количество учащихся, состоящих на учете 
в ООПН

0 0

Численность обучающихся, не 
совершивших правонарушений в течение 
учебного года

2949 2944

Численность обучающихся, состоящих на 
внутреннем профилактическом учете, не 
совершавших правонарушений в течение 
учебного года

24 30

Численность обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете в ОВД, не 
совершивших правонарушений в течение 
учебного года

3 4

Организовано взаимодействие факультетов с организациями по 

профилактике беспризорности, правонарушений и суицидальных проявлений 

несовершеннолетних:  служба МВП  УФСКН России по городу Москве - главный 

специалист – эксперт Андреев Дмитрий Александрович; инспектор ОДН Отдела 

МВД России по Останкинскому району г. Москвы старший лейтенантом полиции 

Кочеткова М.С.; социальный педагог ГБОУ ЦПМСС “Поддержка” - Карпенко 

Ирина Николаевна; ОДН ОМВД по Бабушкинскому району- инспектор А.В. 

Фатеев; КДН и ЗП по Бабушкинскому району- ответственный секретарь– К.С. 

Галустян; Детский наркотический центр (филиал) ГБУЗ «МНПЦ Наркологии 

ДЗМ»- И.Е. Шведова.
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В Комплексе действуют спортивные секции по мини футболу, борьбе, 

баскетболу, волейболу, в которых занимаются студенты факультетов.  

Результаты участия в спортивных мероприятиях:

- ХI Спартакиада  ЦОМО ФВ Департамента образования г. Москвы по 

волейболу  «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» -  1 

место в округе, 5 по г. Москва;

- Спортивный праздник «С днем рождения ГТО» среди обучающихся 

образовательных организаций подведомственных департаменту 

образования г. Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного 

спорта»,  Фестиваль ГТО и отборочные поединки нового сезона 

Студенческой лиги MMA Организатор Москомспорт - сдача норм ГТО;

- Спартакиада Департамента образования г. Москвы, шахматы – 3 место;

- X спартакиада  Департамента образования г. Москвы, настольный теннис –

1 место;

- Универсиада СВАО, в/баскетбол, девушки – 1 место;

- Спартакиада Департамента образования г. Москвы, настольный теннис – 3 

место;

- Универсиада среди студентов колледжей СВАО по баскетболу– 1 место;

- Спартакиада ЦОМОФВ г. среди студентов колледжей Москвы по 

настольному теннису – 4 место в конференции север;

- Спартакиада ЦОМОФВ г. среди студентов колледжей Москвы по 

легкоатлетическому кроссу – 9 место 

- Спартакиада ЦОМОФВ г. среди студентов колледжей Москвы по 

волейболу – 1 место конференция север;

- Спартакиада ЦОМОФВ г. среди студентов колледжей Москвы по шахматам 

– 3 место конференция север;

- Универсиада среди студентов колледжей СВАО по настольному теннису – 1 

место

- Универсиада среди студентов колледжей СВАО по волейболу – 1 место

- Универсиада СВАО г. Москвы, мини-футбол – 4 место
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Одновременно с массовыми мероприятиями, выездными экскурсиями, 

акциями, фестивалями были организованы коллективные выезды педагогов и 

классных руководителей с обучающимися в театры Москвы. 

Под руководством педагогов-организаторов по воспитательной работе и 

преподавателей физической культуры проводились мероприятия, направленные

на сохранение и укрепление здоровья учащихся: 

  - спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья;

  - внутрифакультетские спортивные соревнования и подготовка команд для 

участия в районных, окружных и городских соревнованиях; 

         - кружковые занятия по мини футболу, борьбе, баскетболу, волейболу.

В течение периода март 2016 – апрель 2017, студенты Комплекса приняли 

активное участие в различных конкурсных мероприятий творческого, 

профессионального, социального направления, различного уровня: 

международного, всероссийского, городского, окружного и внутреннего. 

Результаты участия в городских досуговых мероприятиях: 

- участие в ежегодных традиционных мероприятиях: День Знаний в Храме 

Христа Спасителя, Посвящение в студенты, День победы, торжественное 

возложение венков к братским могилам воинов Великой Отечественной 

войны,  Письмо солдату, День защитника Отечества, «День Героев России», 

«День России», Ежегодная городская гражданско-патриотическая акция 

«МИРУ – МИР!», День Здоровья, Минута Славы, Масленица, Формула 

успеха, Фестиваль красоты, Фестиваль Студенческого Творчества «МЫ –

МОЛОДЫЕ», 

- участие в городской патриотической акции "Письмо солдату", 

«Бессмертный полк», концерты для ветеранов ВОВ, посвящённые 75-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и 

посвящённые 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда, организация и 

проведение благотворительной акции "Спасибо тебе, Ветеран!" с 

посещением на дому Ветеранов ВОВ;
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- участие в Торжественном мероприятии, посвящённом 75 летней годовщине 

Битвы под Москвой в Центральном театре Российской Армии, «Служу 

России» - торжественное мероприятие, организованное совместно с 

Муниципалитетом района «Южное Медведково» для призывников и членов 

их семей, Благотворительная акция «Поздравь солдата» - помощь 

выпускникам факультета, ныне служащим в рядах Вооружённых Сил РФ, 

Участие в торжественном мероприятии, посвящённом годовщине вывода 

войск из Афганистана в ЦГКЗ «Россия», 

- участие в квест-игре «Хранители истории» в рамках проекта 

«Воссоединение Крыма с Россией». Клуб «Никто не забыт»;

- День красоты: мастер-класс; Единый урок профориентации; семинар Павла 

Охапкина  в рамках Международного конкурса «Город. Мода. Образ», 

Конференция Российской Парфюмерно-Косметической  Ассоциации в 

рамках международной выставки «Интершарм», Отборочный тур 

ежегодного конкурса деловых женщин России «Успех 2016»;

- участие клуба студенческого творчества «Премьера» в праздничных 

концертах, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне на 

концертных площадках столицы. Члены клуба студенческого творчества 

«Премьера» стали призёрами и лауреатами нескольких престижных, 

социально-значимых конкурсов и фестивалей городского уровня;

- организация благотворительных акций для воспитанников детских домов и 

приюта для бездомных животных; проведение мастер – классов для детей 

сирот;

- в данный отчетный период была успешной деятельность музеев факультета 

«75-й гвардейской дивизии» и музея «Хлеба».

- Окружной этап Городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2017» - «Вокальный жанр» - 6 Лауреатов;

- Городской конкурс «Территория талантов» в рамках проекта «Новые 

вершины» - 1 Лауреат I степени, 2 Лауреата II степени, 2 Лауреата III

степени;
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- Городской конкурс «Тебе, Отчизна, наши юные таланты» - 2 Лауреата;

- Городской конкурс сольного пения «Вокальный серпантин» (МГИМ им. 

А.Г. Шнитке) - Лауреат I степени;

- Марафон «Карьерный навигатор: масштаб город» - полуфинал;

- Всероссийская олимпиада по английскому языку – призер;

- Международный конкурс по маркетингу «Маркеториум»  - Гран-при; 

- Всероссийская олимпиада по технологии – 1 место.

3.5. Эффективность реализации дополнительных образовательных 

программ

В рамках государственной программы Российской  Федерации «Доступная 

среда» для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов созданы условия для обучения в дополнительном образовании детей-

инвалидов совместно с детьми,  не имеющими нарушений  развития – открыты 

объединения дополнительного образования  СП «СОШ» - «Добрые руки», СП 

«Колледж» – «Данила – мастер». 

В развитии системы дополнительного образования, приоритетным и 

инновационным явилось направление технического творчества.

В рамках этого направления было сделано следующее:

1. Разработана концепция городской станции юных техников, ключевая 

идея которой состоит в привлечении внимания обучающихся  ГБПОУ «1-й

МОК», а также ОУ СВАО к  специальностям инженерно-технического профиля: 

детей детских садов – к  приобретению интереса и первичного опыта в области 

конструированию и моделирования; школьников – к формированию устойчивого 

интереса к профессиям инженера и первичных умений в области  инженерных и 

IT-технологий, студентов к освоению роли техно-наставников.

2. Утверждено положение городской СЮТ Комплекса.  

3. Разработана программа дополнительного образования Skills Kids. 

4. Выполнен план мероприятий (вебинаров, мастер классов, брейн-

шторма, конференций, встреч),  направленных на достижение задач городской 
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СЮТ: 

- городской вебинар под эгидой ШНТ  «Методика формирования будущей 

инженерной элиты»;

- городской вебинар под эгидой ШНТ  на тему «Технология добавленного 

обучения»; 

- городской вебинар под эгидой ШНТ  на тему «Создание объёмной 

фотографии с помощью обычной фотокамеры или смартфона»;

- городской мастер-класс под эгидой ШНТ на тему «Создание фотографии в 

технике «Дополненная реальность»;

- городской  круглый стол на тему «Мотивирующая образовательная среда: 

обмен опытом использования мобильных устройств в образовании»;

- изучение и внедрение опыта Подольской школы для ознакомления 

развития дополнительного образования технического профиля;

- городской семинар на тему «Городская станция юных техников: новые 

возможности дополнительного образования»;

- городской мастер-класс на тему «Инновационный образовательный 

сетевой проект «Детская мультипликация».

5. Реализуются 49 общеобразовательных программ дополнительного 

образования технической направленности (вводного, ознакомительного и 

базового уровней) для обучающихся в том числе с ОВЗ. 

6. Выполняется проект  «Техно-наставник», нацеленный на целевую 

подготовку студентов 1-го МОК к работе в роли лаборантов, ассистентов,  а затем 

и педагогов в кружках технической направленности.

По результатам самоанализа сделан вывод, что Дополнительное образование 

в ГБОУ «1-й МОК» направлено, на обеспечение единства образовательного 

пространства, равной доступности качественного дополнительного образования, 

обеспечение единства дополнительного и основного образования, их интеграция и 

модернизация и позволяет обучающимся находиться в комфортной 

образовательной среде, формирует мотивацию развивающейся личности 

обучающегося к познанию и творчеству.
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Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) и  направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие обучающихся, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.

Содержание дополнительных профессиональных образовательных 

программ учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам и утверждены директором 

Комплекса.

В условиях интеграции образовательных мощностей Комплекса, 

полученных в результате реорганизации путем присоединения многопрофильных 

образовательных площадок, потенциал развития внебюджетной деятельности 

значительно увеличен. 

На сегодняшний день, в модель развития системы внебюджетной 

деятельности Комплекса входит многоуровневая непрерывная подготовка 

обучающихся различных возрастных групп, реализация работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд (исполнения обязательств по 

государственным контрактам), получение средств в результате учебно-

производственной деятельности подразделений.  

Четко выстроенная интегрированная система, обеспечивает поступление 

дополнительных денежных средств, способствующих обеспечению деятельности 

и развития Комплекса, совершенствования его материально-технической базы, а 

также материального стимулирования педагогической деятельности 

преподавателей и сотрудников Комплекса. 

Комплекс оказывает платные образовательные услуги по следующим 

направлениям:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
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По основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, сверх задания, установленного Учредителем, обучалось по очной и 

заочной формам 615 и 450 чел. соответственно.

По очной форме обучения подготовка велась по 18 специальностям. 

Наиболее востребованными оказались специальности: «Реклама», Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Дизайн» и «Повар, кондитер». 

На заочной форме обучения подготовка велась по 6 специальностям: 

«Гостиничный сервис», «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные 

системы», «Земельно-имущественные отношения», «Технология продукции 

общественного питания», «Операционная деятельность в логистике». 

Общее количество обучающихся с полным возмещением затрат за обучение 

на 173 человека больше, чем в прошлом учебном году. 

Активно продолжает развиваться направление платных образовательных 

услуг по программам дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для студентов Комплекса. 

При наличии в Комплексе существующей современной, развитой 

материально технической базы, а также при условии достойной поддержки 

преподавательского состава на факультетах комплекса реализовано 45 программ 

дополнительного профессионального образования.  В их числе современные, 

инновационные, наукоемкие и востребованные направления. Особое внимание 

уделяется направлениям в сфере информационных технологий, ресторанного 

бизнеса, дизайна, стилистики и визажа, английского языка, маркетинга, 

бухгалтерского учета, менеджмента и др. 

Для каждого из факультетов Комплекса разработан блок непрерывных 

образовательных модулей, рассчитанный на весь период обучения студентов в 

подразделении Колледж. Каждая из таких программ призвана отвечать самым 

актуальным запросам работодателей именно в той области, в которой уже 

определил своё будущее студент при поступлении. Все рабочие программы 

дополнительного профессионального образования разработаны с учётом 

профессиональных стандартов и квалификационных требований по 
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соответствующим должностям, профессиям и специальностям, а также включают 

профессиональные стандарты по компетенциям международной организации 

WorldSkills, являющейся в настоящее время флагманом образования в 

промышленных отраслях и сфере услуг по всему миру.

Наиболее востребованными в 2016 году стали программы дополнительного 

профессионального образования в сфере ресторанного бизнеса (около 450 чел.), 

современных информационных технологий (около 350 чел.), дизайна и рекламы 

(около 300 чел.), а также в сферах культуры и искусства (более 200 чел.), бьюти-

сервисе (около 120 чел.). Данная статистика обусловлена потребностями рынка 

труда и современным ростом престижности профессиональных стандартов 

компетенций WorldSkills, в соответствии с которыми разрабатываются 

программы повышения квалификации студентов Комплекса.

Ежегодно по программам дополнительных образовательных услуг на 

Подготовительном отделении занимается до 150 слушателей по направлениям:

«Реклама», «Дизайн», «Декоративно прикладное искусство, живопись». 

На отделении активно разрабатываются авторские курсы. Группы 

формируются по уровням знаний со своей индивидуальной образовательной 

программой.

За отчетный период велась эффективная работа по реализации работ для 

государственных и муниципальных нужд

В целях эффективного развития внебюджетной деятельности, повышения 

конкурентоспособности ГБПОУ «1-й МОК», основываясь на учебном, учебно-

производственном, научном потенциале Комплекс с успехом оказывает услуги 

для государственных и муниципальных нужд.

В апреле 2016 года Комплекс признан победителем на право исполнения 

Государственного контракта по организации и проведению регионального 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья».  В 

сентябре 2016 года в Комплексе, в рамках исполнения обязательств по 

Государственному Контракту, прошел Конкурс профессионального мастерства 
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педагогов-психологов. За звание лучшего психолога Подмосковья боролись 34 

участника. Основная цель проведения мероприятия - повышение 

профессионального уровня педагогов - психологов организаций Московской 

области, создание условий для совершенствования профессиональных 

компетенций, творческого потенциала и укрепления социального престижа 

профессии педагога-психолога. Это стратегически значимая работа, проводимая в 

целях повышения профессионального уровня педагогов - психологов 

образовательных организаций Московской области, создания условий для 

совершенствования профессиональных компетенций, творческого потенциала и 

укрепления социального престижа профессии педагога-психолога.

На протяжении длительного периода Первый Московский Образовательный 

Комплекс и Федеральная таможенная служба Внуковская таможня имеют 

стабильные профессиональные партнерские отношения. За три года в стенах 

Комплекса повысили квалификацию свыше 100 человек из числа 

государственных гражданских служащих. В июне 2016 года подразделение 

приступило к исполнению Государственного Контракта по повышению 

квалификации государственных и гражданских служащих Внуковской таможни. 

В рамках реализации Государственных контрактов, важнейшими задачами, 

стоящими перед преподавателями, стали развитие и совершенствование речевых, 

языковых, социокультурных, компенсаторных и учебно-познавательных 

компетенций в области английского языка и по программе «Повышение 

эффективности и развитие личностного роста государственных гражданских 

служащих». Руководство Внуковской таможни в очередной раз отметило высокий 

уровень организации учебного процесса, развитую материально-техническую 

базу Комплекса и квалификацию преподавательского состава, задействованного в 

повышении квалификации направленных специалистов.

В сентябре 2016 года подразделение по развитию внебюджетной 

деятельности успешно реализовало Государственный Контракт по повышению 

квалификации помощников воспитателей Государственного казенного 

учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию 
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«Кунцевский» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы (ГКУ ЦССВ «Кунцевский»). Центр содействия семейному воспитанию 

«Кунцевский» - уникальное образовательное учреждение стационарного типа, в 

котором обучаются и проживают дети с ограниченными физическими 

возможностями различных возрастных групп, нуждающихся в особом 

педагогическом сопровождении высококвалифицированных специалистов. 

Лучшими преподавателями-психологами Комплекса была разработана 

индивидуальная программа повышения квалификации, адаптированная под 

специфику профессиональной деятельности помощников воспитателей Центра. 

По программе были обучены 87 специалистов.

В ноябре 2016 года был выигран электронный аукцион на право проведения 

Московского областного конкурса молодых семей «Семья+ Я». В город Подольск 

приехали лучшие представители молодых семей. Творческие и талантливые, 

молодые и креативные родители, вместе с детьми боролись за титул лучшей 

семьи Подмосковья.

В Комплексе организовано обучение слушателей по программе 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии» (переподготовка). Реализована 

программа профессиональной подготовки «Швея» (3 разряд) для студентов 

МГУДТ в количестве 10 человек.

Всего за учебный год в  ЦПК прошел  обучение 131 слушатель, набраны 3 

новые группы в количестве 55 человек, продолжили обучение 2 группы в 

количестве - 77 человек.

В результате работы по развитию внебюджетной деятельности общая сумма 

дохода в 2016  году составила 164,5 млн. рублей, что на 47 млн. руб. превышает 

показатель 2015  года.

Выводы и рекомендации по разделу

Структура подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС 

СПО и представлена образовательными программами разных направлений, 

позволяющими удовлетворять запросы потребителей услуг. Содержание 

подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
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звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Образовательные программы соответствуют ФГОС, обязательная 

часть программ соблюдена полностью по всем направлениям, а вариативная часть 

разработана рационально.

Организация учебного процесса в Комплексе позволяет обеспечить 

достаточно  высокий уровень подготовки специалистов, востребованных на 

региональном рынке труда. 

Утвержденные учебные планы, соответствуют требованиям ФГОС СПО.

В результате самообследования учебно-методического комплекса сделан

вывод, что рабочие учебные программы по изучаемым дисциплинам, МДК и 

практикам, программы и требования к промежуточной и итоговой аттестации 

фонд контрольно-оценочных средств и методические материалы, 

обеспечивающие подготовку студентов, соответствуют ФГОС СПО.

Система дополнительного образования дает возможность каждому 

подростку выбрать себе занятие по интересам, позволяет создать условия для 

полной занятости студентов во внеурочное время, создает условия для 

углубленного изучения учебных дисциплин.

Отделение дополнительного образования работает на основании приказа 

директора Комплекса, согласно положению отделения дополнительного 

образования Комплекса, в соответствии с расписанием.

Раздел 4. Качество подготовки специалистов

4.1. Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС СПО

В ГБОУ «1-й МОК» выстроена система контроля качества подготовки 

студентов на основе требований к системе подготовки специалистов комплекса. 

Система контроля качества включает в себя взаимопосещения преподавателями 

занятий с последующим их обсуждением, административный контроль 
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проведения занятий преподавателями (посещение и анализ занятий, проводимых 

преподавателями) и текущей успеваемости студентов (административные 

контрольные работы, срезы знаний), а также контроль качества успеваемости 

(устные опросы, проверка выполнения контрольных работ, домашних заданий, 

выступления на семинарских занятиях, оценка выполнения практических, 

лабораторных работ); промежуточный контроль (проводится несколько раз в год 

в виде срезов знаний в соответствии с программой дисциплин и 

междисциплинарных курсов); контроль «остаточных» знаний (проводится 

выборочно в форме тестирования по дисциплинам, изучение которых завершено в 

предыдущем или текущем учебном году); итоговый контроль по дисциплинам и 

профессиональным модулям (проводится во время сессии в форме экзаменов, 

зачетов, курсовых, контрольных работ); государственная итоговая аттестация 

студентов.

Для обеспечения контроля качества усвоения студентами необходимого 

учебного материала на факультетах созданы фонды оценочных средств,  

разработаны варианты контрольных работ, вопросы для зачетов и экзаменов (по 

теоретическому курсу, учебной и производственной практикам), программы 

государственной итоговой аттестации  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17  Повар, кондитер;  43.01.09

Повар, кондитер; 54.01.02 Ювелир; 54.01.06 Изготовитель художественных 

изделий из металла; 54.01.12 Художник миниатюрной живописи; 54.01.20 

Графический дизайнер и по программам подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 09.02.07 Информационные системы и программирование;

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения; 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 42.02.01 Реклама;

43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 

43.02.04 Прикладная эстетика; 43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.12 Технология 
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эстетических услуг; 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 43.02.14

Гостиничное дело; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям); 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); 

54.02.05 Живопись (по видам).

Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) проводится  в 

соответствии с ппрограммами ГИА. 

Сравнительный анализ численности выпускников

669

350

1019

666

334

1000
762

229

1061

2014 год 2015 год 2016 год

Документация по организации и проведению ГИА имеется и соответствует 

существующим требованиям. Программы ГИА  разработаны выпускающей  

предметно-цикловой комиссией и методической службой по направлению

подготовки, согласованны  с председателем ГЭК, утверждены  директором 

Комплекса и доведены  до сведения студентов за шесть месяцев до начала ГИА.
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Результаты государственной итоговой аттестации студентов по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код 
реализуемых 

основных 
профессио-

нальных 
образова-
тельных 

программ

2015 г. 2016 г. 2017 г.
ко

л-
во

 с
ту

де
нт

ов

«5
»

«4
»

«3
»

ср
ед

ни
й

ба
лл

ко
л-

во
 с

ту
де

нт
ов

«5
»

«4
»

«3
»

ср
ед

ни
й

ба
лл

ко
л-

во
 с

ту
де

нт
ов

«5
»

«4
»

«3
»

ср
ед

ни
й

ба
лл

19.01.17 
Повар, 

кондитер

130 87 43 0 4,7 196 108 77 11 4,4 195 122 73 0 4,6

54.01.02
Ювелир

25 12 9 4 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54.01.06 
Изготовитель 

художест-
венных 
изделий 

из металла

27 16 11 0 4,5 27 12 14 1 4,4 26 18 8 0 4,7

54.01.12
Художник 

миниатюрной 
живописи

27 13 13 1 4,9 26 20 6 0 4,7 0 0 0 0 0

Результаты государственной итоговой аттестации студентов по
программам подготовки специалистов среднего звена

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код 

реализуемых 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ

2014 г. 2015 г. 2016 г.

ко
л-

во
 с

ту
де

нт
ов

«5
»
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»

«3
»

ср
ед

ни
й
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лл
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»
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»
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»
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ед
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лл

ко
л-

во
 с

ту
де

нт
ов

«5
»

«4
»

«3
»

ср
ед

ни
й

ба
лл

42.02.01 
Реклама

86 56 19 11 4,5 96 54 33 9 4,5 102 52 28 22 4,2

43.02.02 
Парикма-
херское 

искусство

21 6 4 11 3,8 0 0 0 0 0 18 10 4 4 4,3

43.02.04 
Прикладная 

эстетика

15 13 1 1 4,8 16 12 2 2 4,6 24 15 2 7 4,3
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44.02.06 
Профессиональ
ное обучение 
(по отраслям)

19 16 2 1 4,8 21 14 7 0 4,7 14 10 2 2 4,6

19.02.10 
Технология 
продукции

общественного 
питания

53 42 11 0 4,8 68 53 15 0 4,8 105 75 29 1 4,7

09.02.04 
Информа-
ционные 

системы (по 
отраслям)

0 0 0 0 0 26 11 12 3 4,3 62 34 24 4 4,5

21.02.05 
Земельно-

имущественны
е отношения

29 15 11 3 4,4 30 13 15 2 4,7 51 20 27 4 4,3

38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

81 35 24 22 4,2 118 51 49 18 4,3 99 43 44 12 4,3

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

0 0 0 0 0 50 23 21 6 4,3 51 21 22 8 4,3

43.02.11 
Гостиничный 

сервис

55 27 17 11 4,4 101 61 30 10 4,5 140 77 46 17 4,4

54.02.01 
Дизайн 

(по отраслям)

90 42 30 18 4,3 94 56 24 14 4,6 95 67 23 5 4,7

54.02.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы (по 
видам);

54 30 15 9 4,4 69 39 13 17 4,3 48 27 18 3 4,5

54.02.05 
Живопись 
(по видам)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 6 2 4,4

29.02.04 
Конструиро-

вание, 
моделирование 
и технология 

швейных 
изделий

43 28 9 6 4,5 22 16 4 2 4,6 40 31 7 2 4,7

43.02.10 
Туризм

0 0 0 0 0 26 14 10 2 4,5 19 12 6 1 4,5

В 2017 году, в ГБПОУ «1-й МОК» был включен формат демонстрационного

экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся.  
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Демонстрационный экзамен проводился на добровольной основе, 84 выпускника

(43%) факультета «Ресторанный бизнес» выполнили демонстрационный экзамен в 

рамках итоговой аттестации по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного 

экзамена дало возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в 

соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития

Комплекса. Демонстрационный экзамен выступил как модель независимой 

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур и обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с 

международными стандартами, так как в демонстрационном экзамене экспертное 

участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. Демонстрационный экзамен 

проводился с целью определения у выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

выполнять работу по конкретной профессии 19.01.17 Повар, кондитер в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Четыре выпускника, получившие максимальные баллы (69,87; 61,26; 61,05; 

60,25) по итогам демонстрационного экзамена, получили паспорта компетенций 

(Skills Passport), подтверждающие квалификацию, признаваемую предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

По окончании обучения в Комплексе выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца соответствующего уровня с приложениями в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1186 от 25.10.2013г. «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов».  
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Основанием для выдачи диплома и приложения к нему является соответствующее 

решение государственной экзаменационной комиссии.

Количество дипломов с отличием
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код реализуемых основных профессиональных образовательных 
программ

2014 г. 2015 г. 2016 г.
19.01.17  Повар, кондитер 15 20 22

54.01.02 Ювелир 0 7 0

54.01.06 Изготовитель художественных изделий 
из металла

0 3 7

54.01.12 Художник миниатюрной живописи 8 7 7

Количество дипломов с отличием
по программам подготовки специалистов среднего звена

Код реализуемых основных профессиональных образовательных 
программ

2014 г. 2015 г. 2016 г.
42.02.01 Реклама 22 21 27

43.02.02 Парикмахерское искусство 1 0 2

43.02.04 Прикладная эстетика 4 5 5

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 4 5 3

19.02.10 Технология продукции общественного питания 12 25 20

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 2 3 2

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 0 0 5

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 12 8 13

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 0 7 10

43.02.11 Гостиничный сервис 9 10 18

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 23 27 17

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам)

11 13 13
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54.02.05 Живопись (по видам) 0 0 6

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий

9 5 11

43.02.10 Туризм 0 4 7

Результаты профессиональной подготовки выпускников  позволяют сделать 

вывод о хорошей теоретической и практической подготовке, умении применять 

теоретические знания при решении практических задач, о наличии умений и 

навыков для работы по специальности.

4.2. Результат участия обучающихся в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах

Студенты образовательной организации вовлечены в профессиональную 

среду посредством участия в конкурсах профессионального мастерства 

регионального, окружного, национального и международного уровня, 

профессиональных олимпиадах.

В открытом Московском чемпионате WorldSkills Russia принимали  

участия студенты: на факультете «Ресторанный бизнес» по компетенции 

«Поварское дело», по кулинарному искусству и сервису среди юниоров; на 

факультете «Прикладная эстетика» по компетенциям «Парикмахерское искусство, 

декоративная косметика и дизайн ногтей»; на факультете «Художественные 

ремесла» по компетенциям «Ювелирное дело», «Графический дизайн»; на 

факультете «Реклама» по компетенциям «Фотография» и «Графический дизайн»; 

на факультете «Предпринимательство и информационные технологии» по 

компетенции «Предпринимательство» и «Бухгалтерский учёт», по специальности 

Гостиничный сервис по компетенции «Администрирование отеля»; на факультете

«Культура и искусства» по компетенциям «Ювелирное дело», «Графический 

дизайн»; «Роспись по дереву», «Резьба по дереву».
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Чемпионат профессионального мастерства «Молодые мастера» по стандартам WorldSkills Russia:
Полное наименование конкурса, 
номинация

Компетенция Статус Уровень Результат 
участия

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Компетенция 
"Фотография"

всероссийский региональный 2 место

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Компетенция 
"Предпринимательство"

всероссийский региональный 3 место

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Парикмахерское 
искусство

Городской региональный 2 место

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Прикладная эстетика Городской региональный Медаль за  
профессиональное 

мастерство

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Администрирование 
отеля

международный региональный 2 место

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Технология моды городской региональный 1 место

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

«Витринистика 
(визуальный 

мерчендайзинг)»

городской региональный 2 место

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Графический дизайн городской региональный Медаль за  
профессиональное 

мастерство

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Компетенция 
«Поварское дело»

международный региональный 1место

V Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia

Компетенция 
«Кондитерское дело»

международный региональный 2место

Всероссийский чемпионат
профессионального
мастерста WoldSkills
Финал Национального
чемпионата
"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia)  (г.Москва)

Компетенция 
Парикмахерское 

искусство

всероссийский всероссийский 1 победитель

Обучающиеся Комплекса приняли участие в Национальном чемпионате

профессионального мастерства «Абилимпикс»  для людей с ограниченными 

возможностями здоровья по компетенциям «Ювелирное дело», «Художник 

дизайнер», «Московские мастера», «Администрирование баз данных».
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Полное наименование конкурса, 
номинация

Компетенция Статус Уровень Результат 
участия

Московский чемпионат Абилимпикс -
2016-школьники, обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (Студенты Комплекса)

Администратор 
баз данных

всероссийский региональный 1 место

Московский чемпионат Абилимпикс -
2016-школьники, обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (Студенты Комплекса)

Администратор 
баз данных

всероссийский региональный 2 место

Национальный чемпионат 
Абилимпикс - 2016-школьники, 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (Студенты 
Комплекса)

Администратор 
баз данных

всероссийский всероссийский 3 место

Национальный чемпионат 
Абилимпикс - 2016-школьники, 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья(Студенты 
Комплекса)

Администор баз 
данных

всероссийский всероссийский 1 место

II Национальный чемпионат 
конкурсов профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью "Абилимпикс"

Мультимедийная 
журналистика

всероссийский региональный 3 место

Студенты факультета Ресторанный бизнес, Дизайна  и 

Предпринимательства и информационных технологий успешно получили 

высокую профессиональную оценку своих достижений    на Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования:
Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по профессиям и 
специальностям среднего 
профессионального образования

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

всероссийский региональный 1 призер (2 
место) 
победитель 
(номинация)

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по профессиям и 
специальностям среднего 
профессионального образования

Гостиничный сервис всероссийский региональный 1 призер (2 
место)

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по профессиям и 
специальностям среднего 
профессионального образования

Специальность 
Технология продукции 
общественного питания

всероссийский региональный 1 победитель 
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Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по профессиям и 
специальностям среднего 
профессионального образования

Технология продукции 
общественного питания

всероссийский всероссийский 1 призер 
(2 место)

За период самообследования,  обучающиеся Комплекса приняли активное 

участие в конкурсах разного уровня и направления и показали следующие 

результаты:
Полное наименование конкурса, номинация Статус Уровень Результат 

участия

Всероссийская олимпиада по литературе всероссийский муниципальный призер
Марафон «Карьерный навигатор: масштаб город» городской городской призер
Международный конкурс по маркетингу "Маркеториум" международный международный призер
VIII Независимое Первенство парикмахеров и стилистов 
России

Всероссийский Всероссийский 1 победитель

VIII Независимое Первенство парикмахеров и стилистов 
России

Всероссийский Всероссийский 2 призера

Всероссийская олимпиада по литературе школьный внутренний призер
Открытый Международный Чемпионат по 
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и 
декоративной косметике на Кубок России "Невские 
берега"

Всероссийский Всероссийский 3 победителя

Х Открытый Независимый Чемпионат Московской 
области по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и дизайну ногтей

Региональный Региональный 3победителя

Х Открытый Независимый Чемпионат Московской 
области по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и дизайну ногтей

Региональный Региональный 3призера

Всероссийский конкурс сочинений всероссийский региональный 1 призер
Конкурс знаний по защите прав потребителей 
финансовых услуг в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской 
Федерации»

всероссийский всероссийский 1 место

Проект «Финансово-экономическая грамотность» всероссийский городской 2 победителя 
Всероссийской олимпиады по физике для студентов 
средних специальных учебных заведений

всероссийский всероссийский 1 призер

Всероссийская интернет-игра ЖЭКА всероссийский всероссийский 1 призер
Конкурс студенческих работ "Молодой кутюрье" городской городской 4 победителя
Международный конкурс профессионального мастерства 
«MOSCOW. FASHION. LOOK. – ГОРОД. МОДА. ОБРАЗ»

международный международный 1 победитель
2 призера

Фестиваль Этномода IBEFF - Петербург международный международный 1 победитель
1 призер

II Всероссийский конкурс фоторабот учащихся 
учреждений профессионального образования «Золотая 
осень»

всероссийский всероссийский 2 победителя 

III Открытый конкурс декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов «Золотая осень»

всероссийский всероссийский 3 победителя
2 призера

Международный конкурс декоративно-прикладного 
искусства и изобразительного искусства «Зимним 
холодом пахнуло...»

международный международный 1 победитель
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Открытый всероссийский творческий конкурс «Моя 
Россия»

всероссийский всероссийский 1 место

Фестиваль «Читай! Умей! Живи ярко!» в рамках 
Московской международной книжной выставки-ярмарки

городской Городской 4 победителя

Творческий проект – фестиваль «Тебе, Отчизна, наши 
юные таланты»

городской внутренний 7 
победителей

XXXII Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" всероссийский всероссийский 3 место

Всероссийский конкурс "Надежды России" всероссийский всероссийский 1 призер
Кубок России по Художественному творчеству. 
Ассамблея Искусств. Конкурс авторской куклы

всероссийский всероссийский 2 победителя 

Кубок России по Художественному творчеству. 
Ассамблея Искусств. Конкурс Декоративно-прикладного 
искусства

всероссийский всероссийский 3 призера

Московский фестиваль-конкурс творческий работ 
"Истоки. Традиции. Творчество"

городской городской 4 победителя

Всероссийский интернет конкурс искусств "Восходящая 
звезда 2017"

всероссийский всероссийский 1 победитель

Всероссийский творческий конкурс "Остров талантов" всероссийский всероссийский 2 победителя 
4 призера

14-й Чемпионат России по кулинарии в рамках 
Международного выставочного проекта PIR Expo 2016

Международный Всероссийский 1 призер

7-й Всероссийский Молодежный Чемпионат по 
кулинарии и сервису "Студенческий ПИР" в рамках 
Международного выставочного проекта PIR Expo 2016

Международный Всероссийский 3 победителя
8 призеров

ХХ Юбилейный Открытый Чемпионат Москвы по 
кулинарному искусству и сервису среди юниоров

всероссийский региональный 4 победителя
10 призеров

Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 
(Iэтап)

Городской Городской Лауреат 1 
этапа

II Всероссийского конкурса «Родная Армия» Всероссийский Всероссийский 1 призер
Городской фестиваль детского и юношеского творчества 
«Эстафета искусств – 2017»

Городской Городской Лауреат 1 
этап

III Детско-юношеский конкурс профессионального 
самоопределения и развития профессиональных навыков 
«Юные мастера Москвы»

городской городской 1 место

Конкурс студенческих работ «Молодой кутюрье» Городской Городской 4 победителя
Московского конкурса творческих работ "Прикладное 
искусство"

Городской Городской 1 призер

Студенты вовлечены в профессиональную среду посредством участия в 

профессиональных олимпиадах: региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания и профессии 19.01.17 Повар, кондитер, открытое Первенство России по 

Карвингу «Надежды России», городской конкурс профессионального мастерства 

«Московские мастера», Всероссийская олимпиада по искусству (МХК) , 1-й тур 

международной олимпиады по программированию на платформе 1С:

Предприятие 8 и Веб-программированию.
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Обучающиеся факультетов Комплекса приняли участие в проекте 

Профессиональный импульс, организованным ДОгМ, ГМЦ города Москвы, 

учебно-производственными объединениями, с целью реализации механизмов 

сопровождения индивидуального профессионального и карьерного плана 

развития студентов профессиональных образовательных организаций.  170 

студентов факультетов Культура и искусство, Дизайн, Реклама, Художественные 

ремесла, Прикладная эстетика, Предпринимательства и ИТ приняли участие в  7  

мероприятиях разного формата (презентационной сессии, экскурсиях, мастер-

классах) организованных на базе предприятий социальных партнеров и 

потенциальных работодателей: Творческого объединения   женщин художниц 

«Ирида», ООО «Мерлис-отелье», рекламного агентства «А Vagense», ООО 

«Русские палаты», фото студии « PROSTYLE», Академии научной красоты –

Москва, Отель Holidey Inn Сущевский, офисно-складной комплекс «МЛП 

Ленинградский терминал». Посещение мероприятий в рамках проекта 

Профессиональный импульс дало студентам интеллектуальный и эмоциональный 

стимул для освоения профессиональных компетенций и  личностного роста; 

показало пути и возможности из  творческой реализации после завершения 

обучения как в России, так  и за рубежом. Обучающиеся отметили, что им 

предстоит еще многому научится, чтобы достичь профессионального мастерства

и быть востребованными на современном рынке труда.   Организация и 

проведение таких встреч является хорошим мотиватором и стимулом к 

успешному обучению.

Участвуя в различных конкурсах, выставках и фестивалях, студенты 

продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, 

позиционировали себя на рынке труда как творческие и грамотные специалисты; 

получили возможность представить свои работы  на  заседании гильдий и 

кластеров, показывая хорошую теоретическую и практическую подготовку, 

умение применять теоретические знания при решении практических задач.  

Качество подготовки обучающихся на факультетах соответствует 

требованиям ФГОС СПО.   
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4.3. Востребованность выпускников

В Комплексе функционирует Центр трудоустройства выпускников. По 

заявкам организаций и предприятий 99% выпускников трудоустраивается.  

Выпускники, зарегистрированные на бирже труда, отсутствуют. От работодателей 

имеются положительные отзывы и благодарности.

ГБПОУ «1-й МОК» проводит целевую работу в рамках деятельности 

Центра содействия трудоустройства выпускников: 

- проведение мастер-классов социальными партнерами: компания ROBOT

COUPE, МETRO Cash&Carry, Santa Maria, фото-студия «Простиль»,

университет «Нетология», ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» 

(Гостиница «Холидей Инн Москва Сущевский»);

- проведение социальными партнерами брендовых дней и дней открытых 

дверей: Ритц Карлтон Москва, Холидей Инн Москва, Ренессанс Москва 

Монарх Центр, Балчуг Кемпински Москва, Рекламное агентство «Медор», 

«Vadim Merlis» Вадим Мерлис, модный дом ООО «Ко «МОД», ООО «Хотел 

Менеджмент Компани» (Гостиница Ритц Карлтон Москва), ООО 

«Моспромстрой Отель Менеджмент» (Гостиница «Холидей Инн Москва 

Сущевский»), ООО «Гостиница «Монарх-Центр», ООО «ТВИНС ГРУПП» 

(AZIMUT Moscow Olympic Hotel), Coca-Cola Hellenic;

- размещение логотипа (активной ссылки) «1-й МОК» на сайте Национальной 

Ассоциации Кулинаров с целью привлечения работодателей; 

- участие в проекте ДОгМ «Профессиональный импульс»; 

- проведение социальными партнерами мастер-классов: ООО Галерея 

авторского оружия «Русские палаты», ООО УК Концерн «Вель», Литейная 

мастерская «Кавида», ООО «Деревянная игрушка», Московский монетный 

двор - филиал акционерного общества «Гознак»;

- творческое сотрудничество с журналами «Юный художник», «Ресторатор 

CHEF»;
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- прохождение стажировок с последующим трудоустройством успешных 

студентов на предприятиях и в организациях г. Москвы;

- сертификация студентов социальными партнерами.

- сотрудничество со службами трудоустройства; 

- обеспечение и поддержание «обратной связи» с выпускниками, мониторинг 

карьерных успехов выпускников.

Отзывы работодателей  показали, что выпускники  хорошо ориентированы 

в своей профессии, целеустремленные, исполнительные, дисциплинированные, к 

своей работе относятся  с инициативой, трудолюбием, творчески и  ответственно. 

Выполнение работ качественное и в срок.

Рекламации на подготовку выпускников и информация регионального 

отделения службы занятости отсутствуют. Рекомендации работодателей: 

увеличение количества часов на учебную и производственную практику в целях 

повышения качества профессиональных навыков обучающихся. 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 
2016 года 
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Факультет  
«Прикладная

эстетика»

56 51/91 25/44 51/91 0/0 0/0 4/7 8/14 5/9 0/0

Факультет 
«Художественные 

ремесла»

98 80/82 0/0 80/82 0/0 0/0 10/10 0/0 7/8 0/0

Факультет 
«Культура и 
искусство»

66 31/47 0/0 31/47 0/0 6/9 27/41 0/0 0/0 0/0

Факультет 
«Реклама»

102 41/40 15/14 88/86 0/0 2/1 2/1 42/41 0/0 0/0

Факультет 
«Дизайн»

90 18/20 9/10 27/28 0/0 0/0 30/33 27/28 6/7 0/0
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Факультет 
«Предпринима-

тельство и 
информацион-

ные технологии»

279 166/60 64/23 225/81 5/2 37/13 7/3 63/23 4/1 1/0,4

Факультет 
«Ресторанный 

бизнес»

95 90/95 0/0 90/95 0 5/5 0/0 0/0 0/0 0/0

Базы практик являются гарантом трудоустройства лучших выпускников на 

основании их сертификации и долгосрочных договоров по подготовке 

специалистов. Качественная подготовка специалистов, соответствующая 

высоким требованиям работодателей, подтверждается трудоустройством

выпускников.  Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получили возможность подтвердить свою 

квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

предприятиями-работодателями и получили предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной организации. 

4.4. Кадровое обеспечение реализуемых программ

Комплекс полностью укомплектован педагогическими кадрами:

№
п/п

Показатель Кол-во (чел)/
Удельный вес

численности %

1. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников

335/67,6

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников

317/94,6

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

260/77,6

4. Высшая квалификационная категория 163/48,6

5. Первая квалификационная категория 97/28,9

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников

120/35,8

7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников

42/12,53
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Кадровое обеспечение Комплекса позволяет сделать вывод, что 

качественный состав педагогического коллектива соответствует современным 

требованиям к педагогическому составу образовательных учреждений.

Комплекс полностью обеспечен профессиональными педагогическими 

кадрами. Реализация ФГОС по специальностям  обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Все педагогические работники своевременно проходят аттестацию. Активно 

работает система трансляции и обмена опытом. Работает школа наставничества, в 

соответствии с утвержденным графиком  проводятся  открытые занятия с целью 

обмена педагогическим опытом. Качественный состав педагогического 

коллектива соответствует современным требованиям к педагогическому составу 

образовательных учреждений.

Комплекс, одной из форм повышения квалификации педагогических 

работников считает трансляцию передового педагогического опыта: проведение 

мастер-классов, открытых уроков, открытых внеаудиторных мероприятий, 

конференций, семинаров, вебинаров различного уровня. За прошедший период 

проведено 27 открытых мероприятий на уровне города.
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27-28 февраля 2017 года на базе ГБПОУ «1-й МОК» методической службой

Комплекса, совместно с отделом развития внебюджетной деятельности и 

факультетом «Ресторанный бизнес», организовали и провели повышение 

квалификации  педагогических работников по дополнительной 

профессиональной программе «Внедрение ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям СПО по наиболее перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям (на примере профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело)». 

За предшествующий период в Комплексе было обучено на курсах 

повышения квалификации 94 педагогических работника. Из них: 55 чел. – из СП 

«Колледж», 25 чел. – из СП «Средняя общеобразовательная школа, 14 чел. – из 

СП «Детский сад».

Соотношение количества педагогических работников структурных 

подразделений,  прошедших обучение в этом учебном году представлено на 

диаграмме:
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Прошли обучение на курсах повышения квалификации в Региональном 

координационном центре WSR по городу Москве и получили сертификаты 

региональных экспертов WSR – 8 чел., экспертов демонстрационного экзамена –

11 чел. по  10 компетенциям WSR.

4.5.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Все виды занятий по дисциплинам, профессиональным модулям учебных

планов по программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих обеспечены учебно-

методической документацией. Все студенты имеют доступ к фондам учебно-

методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам,

модулям. Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс 

учебными и учебно-методическими материалами, является библиотека 

Комплекса. 

Формирование фонда библиотеки образовательного комплекса происходит 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

Рекомендуемые  нормативы обеспеченности комплекса учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов, полностью выполняются.

Реализация основных профессиональных образовательных  программ 
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обеспечивается доступом каждого обучающегося к базе данных АИБС MARC-

SQL и библиотечному фонду, формируемому в соответствии с требованиями 

ФГОС по полному перечню дисциплин (модулей) основных профессиональных 

образовательных программ. Обеспеченность каждого обучающегося изданиями 

по каждой дисциплине профессионального цикла и каждому 

междисциплинарному курсу составляет от 1 до 6 экземпляров. Вся основная 

учебная литература издана за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает более 50 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий на 

каждые 100 обучающихся. По специальности 42.02.01 «Реклама» выписано 9 

наименований специализированных отечественных журналов.

Предоставлен доступ к электронным версиям учебников в ЭБС 

http://www.book.ru/: 

- Саенко, О.Е., Естествознание : учебное пособие / О.Е. Саенко, Т.П. 

Трушина, О.В. Арутюнян. — Москва : КноРус, 2016. — 364 с. — СПО. —

ISBN 978-5-406-05323-2. - https://www.book.ru/book/919554.  

- История искусств : учебное пособие / Т.С. Паниотова под ред., Г.В. Драч 

под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 680 с. — Для бакалавров. —

ISBN 978-5-406-05096-5. - https://www.book.ru/book/918903.  

- Городкова, Ю.И., Латинский язык (для медицинских и фармацевтических 

колледжей и училищ) : учебник / Ю.И. Городкова. — Москва : КноРус, 

2016. — 256 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04592-3. - 

https://www.book.ru/book/917007.  

- Бычков, В.В., Эстетика : учебник / В.В. Бычков. — Москва : КноРус, 2016. 

— 526 с. — ISBN 978-5-406-04668-5. - https://www.book.ru/book/918030.  

- Сетков, В.И., Менеджмент : учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : 

КноРус, 2015. — 150 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04323-3. - 

https://www.book.ru/book/916668.  

http://www.book.ru/
https://www.book.ru/book/919554
https://www.book.ru/book/918903
https://www.book.ru/book/917007
https://www.book.ru/book/918030
https://www.book.ru/book/916668
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- Гуревич, П.С., Основы философии : учебное пособие / П.С. Гуревич. —

Москва : КноРус, 2015. — 478 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04322-6. - 

https://www.book.ru/book/916566.  

- Основы философии : учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. 

Яковлев, Л.В. Жаров. — Москва : КноРус, 2015. — 232 с. — СПО. — ISBN 

978-5-406-04271-7. - https://www.book.ru/book/915904.  

- Гуревич, П.С., Эстетика : учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2015. 

— 454 с. — ISBN 978-5-406-04083-6. - https://www.book.ru/book/915888.  

- Руднев, В.Н., Риторика. Деловое общение : учебник / В.Н. Руднев. —

Москва : КноРус, 2014. — 352 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

03449-1. - https://www.book.ru/book/916049.  

- Гигиена и экология человека : учебник / Н.А. Матвеева под общ. ред. и др. 

— Москва : КноРус, 2013. — 325 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-03080-6. - 

https://www.book.ru/book/915082.  

- Егоров, П.А., Основы этики и эстетики : учебное пособие / П.А. Егоров, 

В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 2012. — 220 с. — Для ссузов. — ISBN 

978-5-406-01521-6. - https://www.book.ru/book/905259.  

- Самыгин, С.И., Психология и педагогика : учебное пособие / С.И. Самыгин, 

Л.Д. Столяренко. — Москва : КноРус, 2012. — 474 с. — Для бакалавров. —

ISBN 978-5-406-01486-8. - https://www.book.ru/book/908004.  

- Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов 

предпринимательства : монография / А.Н. Асаул, Е.И. Рыбнов, О.А. 

Егорова, Т.М. Левченко. — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный 

университет СПб, 2010. — 198 с. — ISBN 978-5-91460-029-4. - 

https://www.book.ru/book/908948.  

- Экономика туризма (Ростуризм) : учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, 

Г.А. Карпова, Л.В. Хорева. — Москва : Федеральное агентство по туризму, 

2014. — 306 с. — ISBN 978-5-4365-0137-6. - 

https://www.book.ru/book/919716.  

https://www.book.ru/book/916566
https://www.book.ru/book/915904
https://www.book.ru/book/915888
https://www.book.ru/book/916049
https://www.book.ru/book/915082
https://www.book.ru/book/905259
https://www.book.ru/book/908004
https://www.book.ru/book/908948
https://www.book.ru/book/919716
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- Психология делового общения в туризме и гостеприимстве (Ростуризм) : 

учебное пособие / Е.С. Сахарчук под ред. — Москва : Федеральное 

агентство по туризму, 2014. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-0138-3. - 

https://www.book.ru/book/919713.  

- Менеджмент туризма (Ростуризм) : учебник / А.Д. Чудновский, М.А. 

Жукова, Н.А. Зайцева, Н.В. Королев. — Москва : Федеральное агентство по 

туризму, 2014. — 576 с. — ISBN 978-5-4365-0133-8. - 

https://www.book.ru/book/916528.  

- Маркетинг туризма (Ростуризм) : учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. 

Розанова, М.А. Морозов, Н.С. Морозова. — Москва : Федеральное 

агентство по туризму, 2014. — 217 с. — ISBN 978-5-4365-0132-1. - 

https://www.book.ru/book/919717.  

- Новицкий, И.Б., Римское частное право : Учебник / Новицкий И.Б., 

Перетерский И.С. – М.: КноРус, 2015. – 777 с. - Номер в ЭБС:918465. - 

https://www.book.ru/book/918465.  

- Мединский, Р.И., Военно-исторические маршруты России (на русском 

языке) / Мединский Р. И. ред. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2015.- 415 с. - Номер в ЭБС:919724. - https://www.book.ru/book/919724.  

- Мединский, Р.И., Военно-исторические маршруты России (на английском 

языке) / Мединский Р. И. ред. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2015.- 415 с. - Номер в ЭБС:919726. - https://www.book.ru/book/919726.  

- Чекмарев, А.А., Инженерная графика : учебное пособие / А.А. Чекмарев, 

В.К. Осипов. — Москва :КноРус, 2016. — 434 с. — СПО. — ISBN 978-5-

406-05136-8. - https://www.book.ru/book/919183.  

- Черепахин, А.А., Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин, И.И. 

Колтунов, В.А. Кузнецов. — Москва :КноРус, 2016. — 240 с. — СПО. —

ISBN 978-5-406-05107-8. - https://www.book.ru/book/918860.  

- Мартынова, И.О., Электротехника. Лабораторно-практические работы : 

учебное пособие / И.О. Мартынова. — Москва :КноРус, 2011. — 135 с. —

Для СПО. — ISBN 978-5-406-00383-1. - https://www.book.ru/book/901893.  

https://www.book.ru/book/919713
https://www.book.ru/book/916528
https://www.book.ru/book/919717
https://www.book.ru/book/918465
https://www.book.ru/book/919724
https://www.book.ru/book/919726
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- Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов 

предпринимательства : монография / А.Н. Асаул, Е.И. Рыбнов, О.А. 

Егорова, Т.М. Левченко. — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный 

университет СПб, 2010. 198 с. — ISBN 978-5-91460-029-4. - 

https://www.book.ru/book/908948. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовые 

документы и кодексы РФ; справочно-библиографические издания, отраслевые 

словари и справочники, энциклопедии универсальные и отраслевые.

Образовательный комплекс обеспечивает каждого обучающегося из всего 

контингента следующим минимумом обязательной учебной литературы по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ. Показатель 

книгообеспеченности по  основной учебной литературе составляет 1:1, по фонду 

дополнительной литературы - 0,8.

В библиотечном фонде достаточное количество основной и 

дополнительной (рекомендуемой) учебно-методической литературы; 

периодических изданий, в том числе зарубежных: Cosmopolitan / космополитен, 

Elle - русское издание, Estetica, Hair`s how / причёски самой, Ki magazin / kosmetik 

international, Les nouvelles esthetiques / новости эстетики, Vogue russia , You 

professional , Арт куаффюр, Атмосфера красоты. Советуют профессионалы, 

Долорес, Информационные технологии, Искусство - первое сентября. Бумажная 

версия, Контрольно-измерительные материалы (тесты) по информатике, 

Контрольно-измерительные материалы (тесты) по литературе, Контрольно-

измерительные материалы (тесты) по русскому языку, Косметолог, Краsивый 

бизнес, Красота & здоровье, Ногтевая эстетика, Ногтевой сервис, От а до я. Серия 

"парфюмерия и косметика", Открытый урок: методики, сценарии и примеры, 

Парикмахер-стилист-визажист. Комплект, Русская галерея - xxi век / russian 

gallery. Xxic, Русское искусство, Стильные прически, Теория моды: одежда, тело, 

культура, Третьяковская галерея, Эстетическая медицина, Девчонки - мальчишки. 

Школа ремесел, Живописная Россия, Журнал для изучающих английский язык 

https://www.book.ru/book/908948
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"SPEAK OUT",  Интерьер + дизайн, Квантик, Коллекция идей, Компьюарт, 

Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты), Открытые 

системы. СУБД, Пайка, сварка, резка путем местного нагрева; немеханические и 

комбинированные способы обработки; универсальные станки; прочие способы 

обработки металлов, Русская галерея – XXI век / russiangallery, Современная 

электроника, Юный художник, Декоративное искусство и предметно-

пространственная среда. Вестник МГХПА, ARCHITECTURAL DIGEST, Burda / 

Бурда,  SALON-interior / Салон-интерьер,  АТЕЛЬЕ, ИНТЕРЬЕР + ДИЗАЙН, 

Теория моды: одежда, тело, культура, Логистика, Логистика сегодня, ГЛАВБУХ, 

Открытые системы, Системный администратор, Хакер, Современная электроника, 

Земельные отношения: регулирование, практика, региональные аспекты, Кадастр 

недвижимости, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, Гостиничное 

дело, Отель, Пять звезд.

Обеспеченность профессиональных образовательных программ 

информационно-библиотечными ресурсами и учебно-методической 

документацией полностью соответствует ФГОС по наполнению и 

наименованиям. Территориальные структурные подразделения объединены в 

единую локальную сеть с выходом в сеть Интернет.

Все циклы дисциплин рабочего учебного плана обеспечены программно- 

информационными материалами: программные модули коллекции ФЦИОР, 

мультимедийные приложения и авторские мультимедийные презентации по 

содержанию дисциплин и профессиональных модулей, обучающие фильмы 

сервиса YouTube. В учебном процессе используются: персональный компьютер, 

интерактивная доска, мультимедийные технологии, интернетресурсы; 

лицензионное   программное обеспечение: Microsoft office 2010, библиотечная 

программа Marc – SQL 1.15, OMS плеер. 

С целью совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса разработаны собственные учебно-методические 

материалы: типовые программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по профессиям и специальностям под грифом ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ; 
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электронные приложения к учебникам, методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ по программам подготовки специалистов среднего 

звена  и выполнению выпускных квалификационных работ по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических 

занятий.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

организации учебного процесса в Комплексе свидетельствует о том, что созданы 

соответствующие условия для реализации содержания подготовки обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2016 г.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

1-2 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,29
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

да

да

да

да

да

Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

100%

Образовательный Комплекс обеспечивает каждого обучающегося из всего 

контингента минимумом обязательной учебной литературы по всем дисциплинам 

реализуемых образовательных программ. Показатель книгообеспеченности по 

основной учебной литературе составляет 1:1, по фонду дополнительной 

литературы - 0,8.
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Учебный процесс обеспечен информационный и коммуникационным 

оборудованием. Своевременное обновление и модернизация компьютерной 

техники в Комплексе позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах 

учебного процесса: во время учебных занятий, лекций, практических и 

лабораторных занятий, при самоподготовке, для контроля и самоконтроля 

степени усвоения учебного материала. Установленное оборудование позволяет в 

полном объеме использовать в образовательном процессе Комплекса

информационные образовательные технологии. Библиотечные и 

информационные ресурсы обеспечивают подготовку по всем образовательным 

программам в соответствии требованиям ФГОС СПО.

4.6. Материально-техническая база

Материально-техническая база является важным условием, 

обеспечивающим доступность и качество образования.

Обеспечение образовательного процесса по программам СПО 

осуществляется в оборудованных учебных кабинетах,   объектах для  проведения  

практических  занятий (учебные лаборатории и мастерские),  объектах  

физической культуры и спорта. Стратегической задачей Комплекса является 

обеспечение практико - ориентированного подхода при организации учебного 

процесса. Такой подход диктует особые требования к материально – технической 

базе учебных кабинетов  и лабораторий. Здания подключены к сети Internet, 

количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet составляет более 

193.

Учебные занятия по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводятся в кабинетах специальных дисциплин, 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда, лабораториях 

профессионального цикла, учебно-производственных мастерских, которые 

оснащены современным отраслевым оборудованием, имеют перспективные 

планы развития и паспорта кабинетов, предусматривающие совершенствование 

материально-технической и методической базы.

В учебном процессе аудитории оборудованы мультимедийными системами:  
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проекторы, компьютеры, экраны, интерактивные доски, настольные и потолочные 

документ-камеры, способные проецировать на большой экран трехмерные 

изображения и процессы в реальном времени. Все  это позволяет создавать и 

использовать электронные учебные материалы, вести электронный 

документооборот. 

Осуществляется закупка материальных запасов для ведения 

образовательного процесса, включая расходные материалы для лабораторных и 

практических работ, учебных практик.

ГБПОУ «1-й МОК» обладает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренной учебными планами.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.

Организация питания и питьевого режима обучающихся осуществляется в 

соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.5.2409-08.  Расписание занятий 

предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся 

питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  Обеспечен 

свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их 

пребывания в Комплексе.

Имеющиеся в ГБПОУ «1-й МОК» условия реализации профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(материально-техническая база и условия для охраны здоровья обучающихся), 

соответствуют ФГОС СПО, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, законодательству РФ и города Москвы и достаточны для подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов.

consultantplus://offline/ref=72B154932A27F1D4E585698EFD83D58403298839D1EB5F21394C2FF9CC139815914EBD40B1761DD6q3Y2H
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4.7. Внутренняя система качества образования

В Комплексе функционирует внутренняя система качества образования 

(ВСОКО). 

Внутренняя система качества образования обеспечивает определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования и получение объективной информации о состоянии качества 

образования в Комплексе.

Оценка качества образования осуществляется посредством системы 

менеджмента качества, системы внутрикомплексного контроля и независимой 

оценкой качества образования.

В ГБПОУ «1-й МОК» успешно внедрена, функционирует и развивается  

системы менеджмента качества, которая сертифицирована на  соответствие

требованиям стандарта ISO 9001:2008 и  международным  требованиям IQNet. 

Действующая система внутренней оценки качества образования позволяет 

контролировать обеспечение ФГОС СПО и удовлетворять потребности 

участников образовательного процесса в получении качественного образования.

Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания обучающихся осуществляется путем экспертизы, диагностики, оценки 

и прогноза всестороннего развития обучающихся, с учетом их индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей, а также информационного обеспечения управленческих решений по 

проблемам повышения качества образования, разработкой системы 

информирования внешних пользователей.

Оценка результативности процессов СМК показала, что запланированные 

результаты достигнуты и удовлетворяют критериям ВСОКО.

Комплекс осуществляет планирование образовательной деятельности, 

разработку учебных планов и программ, мониторинг качества образовательных 

услуг, посредством взаимных посещений занятий и трансляции педагогического 

опыта, рассмотрения результатов анкетирования всех участников 
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образовательного процесса.

В соответствии с утвержденной Программой внутренних аудитов СМК за 

оцениваемый период был проведен сплошной аудит системы менеджмента 

качества всех факультетов и отделов по направлению деятельности Комплекса.

Обеспечение образовательного процесса в Комплексе осуществляется в 

соответствии с законодательными актами РФ и г. Москвы и другими 

нормативными документами, регламентирующие образовательную деятельность.

Системный контроль образовательной деятельности по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих показал эффективность 

функционирования системы менеджмента качества. Итоги внутрикомплексного 

контроля свидетельствуют, что результативность СМК в отчетный период 

является удовлетворительной. 

Положения Политики в области качества реализуются в деятельности 

персонала Комплекса на должном уровне. План развития  СМК и  Цели в области 

качества выполнены в полном объеме.

Раздел 5. Выводы по результатам самообследования

На основании представленных документов, комиссией по 

самообследованию   сделаны следующие выводы:

 Содержание профессиональных образовательных  программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования;

 Имеющиеся в Комплексе условия реализации профессиональных 

образовательных программ (материально-техническое оснащение, 

информационное обеспечение, кадровое обеспечение) достаточны для 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена заявленного уровня.

 Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в области освоения общих и 

профессиональных компетенций отвечает требованиям к результатам 

освоения основных профессиональных образовательных программ, 

определенным Федеральными государственными образовательными 

стандартами;

 В период проведения самообследования каких-либо нарушений 

законодательства в области образования, недостоверной информации, 

несоответствия образовательных программ требованиям ФГОС СПО и 

другим нормативным требованиям не выявлено.
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Приложение 1 
Состав комиссии, проводившей самообследование

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученое звание

Должность, преподаваемые 
дисциплины Круг вопросов экспертизы

1 2 3 4
Мироненко Юрий 
Дмитриевич

к.п.н. директор –
председатель комиссии

Организация управления

Захарова Ольга Михайловна к.п.н. заместитель директора по 
управлению качеством –
заместитель председателя

Структура и система управления. 
Качество образовательной 
деятельности по программам общего 
и профессионального образования. 
ВСОКО

Никитина Марина Николаевна первый заместитель директора 
по управлению финансово-
хозяйственными ресурсами

Финансовая деятельность

Быковец Ольга Анатольевна заместитель директора по 
реализации основных и 
дополнительных 
образовательных программ

Содержание подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего 
звена

Карпова Ольга Анатольевна старший методист, 
руководитель структурного 
подразделения «Методическая 
служба»

Методическая работа, повышение 
квалификации педагогических 
работников, учебно-методическое 
обеспечение реализуемых ОП

Артюхина Татьяна 
Алексеевна

руководитель структурного 
подразделения по учебно-
воспитательной работе

Воспитательная работа. 
Дополнительное образование
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Панкова Елена Григорьевна руководитель структурного 
подразделения

Охрана труда, безопасность; 
соблюдение правил, норм, 
гигиенических нормативов, 
состояние пожарной безопасности, 
организация питания

Кузьминова Татьяна 
Николаевна

руководитель структурного 
подразделения

Проведение самообследования по 
реализуемым ОПОП:
19.01.17 Повар, кондитер
19.02.10 технология продукции 
общественного питания

Пашахонова Елена Евгеньевна К.п.н. руководитель структурного 
подразделения

Проведение самообследования по 
реализуемым ОПОП:
09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы
09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям)
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике
43.02.11 Гостиничный сервис

Максимова Елена 
Вячеславовна

к.п.н. руководитель структурного 
подразделения

Реализация программы развития, 
миссия, стратегия, приоритетные 
направления деятельности, 
экспериментальная, проектная 
деятельность. Информационное 
обеспечение образовательного 
процесса
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Павлов Игорь Вадимович руководитель структурного 
подразделения

Проведение самообследования по 
реализуемым ОПОП:
42.02.01 Реклама

Иванова Ольга Владимировна руководитель структурного 
подразделения

Проведение самообследования по 
реализуемым ОПОП:
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Лыс Борис Леонидович руководитель структурного 
подразделения

Проведение самообследования по 
реализуемым ОПОП:
54.01.02 Ювелир
54.01.06 Изготовитель 
художественных изделий из металла
54.01.12 Художник миниатюрной 
живописи
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(углубленная подготовка)

Герасимова Галина 
Васильевна

к.п.н. руководитель структурного 
подразделения

Проведение самообследования по 
реализуемым ОПОП:
43.02.02 Парикмахерское искусство
43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа
43.02.04 Прикладная эстетика
44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Соколова Марина Николаевна руководитель структурного 
подразделения

Проведение самообследования по 
реализуемым ОПОП:
54.02.02 Декоративно-прикладное 
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искусство и народные промыслы (по 
видам)
54.02.05 Живопись (по видам)

Мякшева Галина Ивановна начальник отдела кадров Кадровое обеспечение реализуемых 
программ всех уровней в целом по 
Комплексу, по каждой реализуемой 
программе и укрупненной группе 
специальностей, аттестация 
педагогических кадров

Рябова Людмила Павловна руководитель структурного 
подразделения

Результаты внебюджетной 
деятельности Комплекса

Головина Татьяна Викторовна руководитель структурного 
подразделения

Результаты образовательной 
деятельности обучающихся 
заочного отделения
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Приложение 2

Правоустанавливающие документы Комплекса

№№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа

1. Устав Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Первый Московский 
Образовательный Комплекс» (редакция №  4)

Утвержден распоряжением  Департамента образования города Москвы от 19.11.2014 № 295р

2. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Серия 77 № 003523243 от 24 января 2005 г. 
рег. номер  1057716005380
ОГРН 1057716005380

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе 

Серия 77 № 015460178 от 01.02.2012 г. 
ИНН/КПП 7716237684/771501001

4. Документы о праве владения (пользования) 
зданиями, помещениями, земельными участками 
(по всем площадкам ОУ). 

Нежилые здания по адресу:
ул. Тихомирова, д.6: свид-во о гос. регистрации права 77-АО 047480 от 29.12.2014 г.

ул. Тихомирова, д.10: свид-во о гос.регистрации права 77-АС 047483 от 29.12.2014 г.

ул. Тихомирова, д.10, корп.1: свид-во о гос.регистрации права 77-АР 884368 от 01.12.2014 г.

пр. Мурманский, д.10: свид-во о гос.регистрации права 77-АС 047484 от 29.12.2014 г.

2-й Спасоналивковский пер., д.3, стр.6: свид-во о гос.регистрации права 77-АС 043614 от 29.12.2014 г.;

пр. Мурманский, д.8, свид-во о гос.регистрации права 77-АС 047478 от 29.12.2014 г.

пр. Староватутинский, д.6: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 043624 от 29.12.2014 г.

пр. Староватутинский, д.8, корп.1: свид-во о гос.регистрации права77-АС 043615 от 29.12.2014 г.

3-й Стрелецкий пер., д.3: свид-во о гос.регистрации права 77-АР 884344 от 01.12.2014г.

пр. Мурманский, д.12: свид-во о гос.регистрации права 77-АР 884360 от 01.12.2014 г.

ул. Докукина, д.16, стр.2: свид-во о гос.регистрации права 77-АР 883931от 25.11.2014 г.

ул Тихомирова, д.13, корп.1: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 265705 от 22.04.2015г

ул Тихомирова, д.13, корп.2: свид-во о гос .регистрации права 77--77/012-77/012/005/2016-35/2 от 21.04.2016 г.
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ул Тихомирова, д.13; свид-во о гос. регистрации права 77-77/012/003/2016-2214/2 от 04.05.2016 г.

ул Тихомирова, д.10 А; свид-во о гос. регистрации права 77-АС 419913 от 13.08.2015 г.

ул. Тихомирова, д.8; свид-во о гос. регистрации права 77-АО 012785 от 29.05.2012 г.

пр. Заревый, д.8, корп.2: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 265707 от 22 апреля 2015 г.

ул. Стартовая, д.1., корп.2; свид-во о гос. регистрации права от 02 февраля 2016 г.

ул. Стартовая, д.1., корп.3; свид-во о гос. регистрации права от 02 февраля 2016 г.

Земельный участок по адресу:

ул. Тихомирова, д.6: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 042859 от 29.12.2014 г.

ул. Тихомирова, д.10,  ул Тихомирова, д.10 А: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 1212026 от 03.03.2016 г.

ул. Тихомирова, д.10, корп.1: письмо Департамента земельных ресурсов г. Москвы №33-5Т2-284/11-(0)-1 от 

27.06.2011 г. Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы № 8686б от 04.12.212 г. «Об 

утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Тихомирова, вл.10, кор.1 на 

кадастровой карте территории» 

пр. Мурманский, д.10: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 042858 от 29.12.2014 г.

2-й Спасоналивковский пер., д.3, стр.6: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 042856 от 29.12.2014 г.

пр. Мурманский, д.8, свид-во о гос. регистрации права 77-АС 042857 от 29.12.2014 г.

пр. Староватутинский, д.6 свид-во о гос.регистрации права 77-АС от 042860 от 29.12.2014 г.

пр. Староватутинский, д.8, корп.1: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 042887 от 29.12.2014 г.

3-й Стрелецкий пер., д.3: свид-во о гос. регистрации права 77- АР 883870 от 01.12.2014 г.

пр. Мурманский, д.12: свид-во о гос.регистрации права 77- АР 883856 от 01.12.2014 г.

ул. Докукина, д.16, стр.2: соглашение об условиях ограниченного пользования земельным участком № М-02-

900499 от 31.01.2008 г. Землеустройное дело № 02027843 свидетельство о гос. регистрации права 77-АС 

265705 от 22.04.2015г

ул Тихомирова, д.13, корп.2: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 265704 от 22.04.2015г

ул Тихомирова, д.13; ул Тихомирова, д.13, корп.1: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 265708 от 

22.04.2015г

ул. Тихомирова, д.8; свид-во о гос. регистрации права 77-АС 265703 от 22.04.2015г.
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пр. Заревый, д.8, корп.2: свид-во о гос. регистрации права 77-АС 265706 от 22.04.2015г

ул. Стартовая, д.1., корп.2; свидетельство не выдается, вместо свид-ва выдана Выписка ЕГРП от 28.09.2016 

бланк 034364

ул. Стартовая, д.1., корп.3; свидетельство не выдается, вместо свид-ва - выписка ЕГРП от 28.09.2016 № бланка 

034364

5. Лицензия Серия 77Л01 №0006884  от 08 апреля 2015 года № 036080

6. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 77А01 № 0003285 от 26 января 2015 года № 003285
Серия 77А01 № 0003286 от 26 января 2015 года № 003286

7. Приказ ДОгМ о реорганизации 
(присоединение колледжей)

от 05 июля 2013 года № 307
«О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Департамента образования 
города Москвы, подведомственных Департаменту образования города Москвы»

8. Распоряжение ДОгМ о переименовании от 18 марта 2014 года № 57р
«Об изменении наименования Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы Технологического Колледжа №14 и утверждение устава 
указанного образовательного учреждения»

9. Приказ ДОгМ о реорганизации
(присоединение детских садов)

от 10 сентября 2014 года № 757 «О реорганизации государственных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы»
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Приложение 3

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

№ п/п Адрес подразделения Количество 
учебных 

кабинетов

Количество 
мастерских

Количество 
лабораторий

Количество мед. 
кабинетов

Количество 
административных/ 

технических/технолог
ических помещений

Итого по 
площадкам

1 Тихомирова д. 10 корп. 1 27 - 2 2 30 61
2 Докукина д.16 стр. 2 12 13 - 2 26 53

3 Мурманский пр., д. 8 22 4 1 1 3 31
4 Мурманский пр., д. 10 26 - 2 1 40 69
5 Мурманский пр., д. 12 16 - 5 1 42 64
6 Староватутинский пр-д., д.6 17 - 13 1 73 104
7 Староватутинский пр-д., д.8, корп.1 22 - 5 1 30 58
8 3-й Стрелецкий пр-д, д.3 14 2 9 2 46 73
9 2-й Спасоналивковский пер., д.3, стр. 

6
11 - 1 42 54

10 Тихомирова д. 6 50 1 2 3 5 61
11 Тихомирова д. 10 28 - 3 1 34 66
12 Тихомирова д. 13 15 - - 1 7 23
13 Тихомирова д. 13, корп. 1 11 - - 3 8 22
14 Тихомирова д. 13, корп. 2 10 - - 1 23 34
15 Тихомирова д. 8 9 - - 1 19 29
16 Заревый пр., д.8, корп. 2 10 - - 1 18 29
17 Тихомирова д. 10А 20 - - 1 60 81
18 Стартовая д.1 корп.2 14 4 11 2 70 101
19 Стартовая д.1 корп.3 0 0

Итого за Комплекс 380 24 53 26 334 935
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Адрес
Кол-во 

мастерских, 
шт.

Наименование мастерской
S 

мастерской, 
кв.м

Мурманский пр., д. 8 4 слесарная 67,5

ювелирная 53,6

ограночная 58,3

миниатюрной живописи 60,3

Докукина д.16 стр. 2 13 художественная обработка дерева 148.4
лаковая миниатюрная живопись 98.3
художественная роспись по дереву 65.7
художественная роспись по металлу 96.7
рисунка и живописи 377.8

3-й Стрелецкий пр-д, д.3 2 парикмахерская 145,1

Тихомирова д. 6 1 мастерская 50,3

Стартовая д.1 корп.2 4 мастерская интерьера и технического исполнения художественно-
конструкторских проектов в материале

153,8

мастерская технического исполнения художественно-конструкторских 
проектов в материале

139,6

мастерская швейного производства 156,3
мастерская технического исполнения художественно-конструкторских 
проектов в материале

51,7

996,8
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ колледжи, кв.м 57465,0
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ школы, кв.м 19411,5
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ д/сады, кв.м 11777,5
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 19-ти зд., кв.м 88654,0
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗУ колледжи, кв.м 70013



82 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗУ школы, кв.м 36318
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗУ д/сады, кв.м 40039
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗУ 19 зданий, кв.м 131639
Общая площадь спортплощадок комплекса, кв.м 9050,86

№№
п/п

Наименование 
разрешительных 

документов, 
используемых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты документа

1. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключения

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: дошкольное образование, дополнительное образование; 
ГБПОУ «1-й МОК»; 127282, г. Москва, СВАО, улица Тихомирова, дом 13
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.002927.05.15 от 18.05.2015

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: дошкольное образование, дополнительное образование; 
ГБПОУ «1-й МОК»; 127282, г. Москва, СВАО, Заревый проезд, дом 8, корп.2
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.002932.05.15 от 18.05.2015

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 129085, г. Москва, 
СВАО, Мурманский проезд, дом 8
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006464.08.14 от 25.08.2014
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 129085, г. Москва, 
СВАО, Мурманский проезд, дом 10
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006475.08.14 от 25.08.2014
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное образование, основное общее образование, 
среднее общее образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 127282, г. Москва, 
СВАО, улица Тихомирова, дом 10
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006452.08.14 от 25.08.2014

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 127282, г. Москва, 
СВАО, улица Тихомирова, дом 10, кор. 1
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006460.08.14 от 25.08.2014

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 127018, г. Москва, 
СВАО, 3-й Стрелецкий проезд, дом 3
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006473.08.14 от 25.08.2014

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 129085, г. Москва, 
СВАО, Мурманский проезд, дом 12
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006462.08.14 от 25.08.2014

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 129226, г. Москва, 
СВАО, улица Докукина, дом 16, стр. 2
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006474.08.14 от 25.08.2014

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное профессиональное образование, среднее
профессиональное образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 129281, г. Москва, 
СВАО, Староватутинский проезд, дом 6
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006461.08.14 от 25.08.2014
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное образование, основное общее образование, 
среднее общее образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 127282, г. Москва, 
СВАО, улица Тихомирова, дом 6
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006455.08.14 от 25.08.2014

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК»; 129281, г. Москва, 
СВАО, Староватутинский проезд, дом 8, кор.1
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.006471.08.14 от 25.08.2014
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: дошкольное образование, дополнительное образование; 
ГБПОУ «1-й МОК»; 127282, г. Москва, СВАО, улица Тихомирова, дом 8
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.002937.05.15 от 18.05.2015

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: дошкольное образование, дополнительное образование; 
ГБПОУ «1-й МОК»; 127282, г. Москва, СВАО, улица Тихомирова, дом 13, кор.2
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.002938.05.15 от 18.05.2015

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: общее среднее образование, среднее профессиональное 
образование, дополнительное образование; ГБПОУ «1-й МОК» СПО «Колледж»; 129336, г. Москва, 
СВАО, Стартовая улица, дом 1, кор.2
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.000760.02.17 от 16.02.2017
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности: дошкольное образование,  дополнительное образование; 
ГБПОУ «1-й МОК»; 127282, г. Москва, СВАО, улица Тихомирова, дом 13, кор.1
Санэпидзаключение № 77.08.16.000.М.002939.05.15 от 18.05.2015

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности; ГБПОУ «1-й МОК»; 119049, г. Москва, ЦАО, 2-й 
Спасоналивковский переулок, дом 3, стр.6
Санэпидзаключение № 77.14.24.000.М.005568.07.14 от 23.07.2014
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2. Заключения о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
№ 66/5-9 от 20.01.2017 выдано Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1 Региональный отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу 
Москве
Объект: г. Москва, ул, Стартовая, д.1, корп.2; ул. Стартовая, д.1, корп. 3
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
№ 1  от 20.02.2017 
выдано Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Управление по северо-восточному административному округу главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по городу Москве
Объект: г. Москва, Мурманский проезд, д.8; Мурманский проезд, д.10; Мурманский проезд, д.12
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
№ 1048/4-13  от 13.07.2016
выдано Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Управление по северо-восточному административному округу ГУ МЧС России по г. Москве
Объект: г. Москва, ул. Тихомирова, д.10А
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
№ 671  от 29.07.2014
выдано Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Управление по северо-восточному административному округу ГУ МЧС России по г. Москве
Объект: г. Москва, Староватутинский проезд, д.6; Староватутинский проезд, д.8, корп.1; 3-й 
Стрелецкий проезд, д.3
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
№ 673  от 29.07.2014
выдано Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Управление по северо-восточному административному округу ГУ МЧС России по г. Москве
Объект: г. Москва, ул. Тихомирова, д.10 корп.1; ул. Тихомирова, д.10; ул. Тихомирова, д.6; ул. 
Докукина, д.16 стр.2; Мурановский пр-д, д.8; Мурановский пр-д, д.10; Мурановский пр-д, д.12
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Раздел №1. Общая характеристика.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» (сокращенное 
наименование - ГБПОУ «1-й МОК»), в дальнейшем именуемое «Комплекс» представляет 
собой интенсивно развивающуюся организацию, в которую входят два подразделения по 
реализации основных образовательных программ:

Структурное подразделение по реализации общего образования, в которое входит 
подразделение «Средняя общеобразовательная школа» (127282, г. Москва, улица Тихомирова, дом
6; , улица Тихомирова, дом 10;  улица Тихомирова, дом 10а)  и структурное подразделение 
«Детский сад» (127282, г. Москва, улица Тихомирова, дом 13; улица Тихомирова,  дом13, 
корпус 1; Заревый проезд, дом 8, корпус 2; улица Тихомирова, дом 8; улица Тихомирова, 
дом 13, корпус 2), размещающиеся в  восьми зданиях;

Структурное подразделение по реализации основных профессиональных 
образовательных программ «Колледж», состоящее из семи факультетов, размещающихся 
в девяти зданиях:

 Факультет  Дизайна (129226, г. Москва, улица Докукина, дом16, строение 
2); 

 Факультет  Рекламы (127282, г. Москва, улица Тихомирова, дом10, 
корпус 1); 

 Факультет  Предпринимательства  и информационных технологий
(129281, г. Москва, Староватутинский проезд, дом 6;  Староватутинский 
проезд, дом 8, корпус 1); 

 Факультет  Культуры и искусства (119049, г. Москва, 2-й 
Спасоналивковский переулок, дом 3, строение 6); 

 Факультет  Художественных ремесел (129085, г. Москва, Мурманский 
проезд, дом 8); 

 Факультет  Прикладной эстетики (127018, г. Москва, 3-й Стрелецкий 
переулок, дом 3); 

 Факультет  Ресторанного бизнеса (129085, г. Москва, Мурманский 
проезд, дом 12; Мурманский проезд, дом 10).

Комплекс осуществляет свою образовательную  деятельность на основании 
следующих правоустанавливающих документов:

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 036080 от 08 апреля 
2015 г.: (http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={C43F9C4C-8FD8-
40A4-93F4-61FA2DA46774}&name=%D0%9Bicenziya-%E2%84%96036080-ot-
08.04.2015.pdf) ; 

 Свидетельства о государственной аккредитации № 003286 от 26.01.2015 г. и 
Приложений  № 1:
(http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={3BAC2D2D-AFF4-4A74-
AC3C-A8B461E6C5E8}&name=1-mok-svidetelstvo-o-gos-akkreditacii-ot-26.2015-
spo.pdf) , 

http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b3BAC2D2D-AFF4-4A74-AC3C-A8B461E6C5E8%7d&name=1-mok-svidetelstvo-o-gos-akkreditacii-ot-26.2015-spo.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b3BAC2D2D-AFF4-4A74-AC3C-A8B461E6C5E8%7d&name=1-mok-svidetelstvo-o-gos-akkreditacii-ot-26.2015-spo.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b3BAC2D2D-AFF4-4A74-AC3C-A8B461E6C5E8%7d&name=1-mok-svidetelstvo-o-gos-akkreditacii-ot-26.2015-spo.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bC43F9C4C-8FD8-40A4-93F4-61FA2DA46774%7d&name=%D0%9Bicenziya-%E2%84%96036080-ot-08.04.2015.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bC43F9C4C-8FD8-40A4-93F4-61FA2DA46774%7d&name=%D0%9Bicenziya-%E2%84%96036080-ot-08.04.2015.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bC43F9C4C-8FD8-40A4-93F4-61FA2DA46774%7d&name=%D0%9Bicenziya-%E2%84%96036080-ot-08.04.2015.pdf
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 Свидетельства о государственной аккредитации № 003285 от 26.01.2015 г. и 
Приложений  № 1:
 (http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={9EDD10F0-0E1D-4F59-
9988-E090B579774D}&name=1-mok-svidetelstvo-o-gos-akkreditacii-ot-26.2015-
obchee-obrazovanie.pdf)  

Управление Комплексом осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом и другими 
локальными актами Комплекса. Управление Комплексом осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Комплекса является Директор Комплекса
Юрий Дмитриевич Мироненко, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, 
отличник профессионального образования РСФСР, лауреат конкурса «Грант Москвы» в 
области наук и технологий в сфере образования. 

Коллегиальными органами управления Комплекса являются: Общее собрание 
работников и обучающихся, Педагогический совет, Управляющий совет, Совет 
обучающихся, Совет родителей, Первичная профсоюзная организация.

В Комплексе действует следующая организационная структура: http://1-
mok.ru/files/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.03.2016.pdf . 

В Комплексе организована работа по государственно-общественному управлению и 
самоуправлению:

1. Управляющий совет, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных 
членов и имеющий управленческие (властные) полномочия по решению ряда 
важных вопросов функционирования и развития Комплекса. Председателем 
Управляющего совета является Асмолов Александр Григорьевич, профессор, 
академик РАО, директор ФИРО ( http://1-mok.mskobr.ru/sostav_soveta/), также в 
состав Управляющего совета входят: Васильева Татьяна Викторовна - заместитель 
руководителя ДОгМ; Бухаров Игорь Олегович - президент ФРиО; Картавцева 
Лариса Руслановна - депутат Московской городской думы, и др. В стратегии  
Управляющего совета находят свое отражение все ключевые вопросы 
функционирования и развития организации:  качество образования, безопасность и 
здоровье участников образовательного процесса, ресурсное обеспечение 
образовательных программ, условия обучения и материальная база,   доступность 
образования, в т.ч. потребности особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети 
в трудной жизненной ситуации), развитие разносторонней детской одаренности, 
дисциплина, профилактика и разрешение конфликтов и др.  

2. Совет обучающихся Комплекса, состоящий из представителей обучающихся всех 
структурных подразделений Комплекса. Основными задачами Совета 
обучающихся являются обеспечение учета мнения обучающихся в вопросах 
управления Комплексом и при принятии локальных актов Комплекса, 
затрагивающие их права и законные интересы; представление интересов 
обучающихся в Управляющем Совете Комплекса.

http://1-mok.mskobr.ru/sostav_soveta/
http://1-mok.ru/files/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.03.2016.pdf
http://1-mok.ru/files/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.03.2016.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b9EDD10F0-0E1D-4F59-9988-E090B579774D%7d&name=1-mok-svidetelstvo-o-gos-akkreditacii-ot-26.2015-obchee-obrazovanie.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b9EDD10F0-0E1D-4F59-9988-E090B579774D%7d&name=1-mok-svidetelstvo-o-gos-akkreditacii-ot-26.2015-obchee-obrazovanie.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b9EDD10F0-0E1D-4F59-9988-E090B579774D%7d&name=1-mok-svidetelstvo-o-gos-akkreditacii-ot-26.2015-obchee-obrazovanie.pdf
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3. Совет родителей Комплекса, состоящий из представителей родителей (законных 
представителей) всех структурных подразделений Комплекса. Возглавляет Совет 
родителей Комплекса Кривошеев Сергей Васильевич. Основными задачами Совета 
являются: содействие администрации Комплекса в вопросах совершенствования 
условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
обучающихся, свободного и гармоничного развития личности обучающихся,
защите законных прав и интересов несовершеннолетних обучающихся, в 
организации и проведении культурных, спортивных, иных общественно-значимых  
мероприятий.

2013-
2014 гг.

2014-
2015 гг.

2015-2016 
гг.

Численность/удельный вес численности 
обучающихся, участвующих в ученическом 
самоуправлении, в общей численности 
обучающихся (человек/%)

44/3 % 46/3,4 % 67/3,8 %

Численность/удельный вес численности 
родителей, участвующих в работе 
родительских комитетов, Совета, в общей 
численности родителей (человек/%)

59/4,1 % 71/5,3 % 92/5,2 %

Мониторинг численности обучающихся и родителей, принимающий участие 
в работе советов показывает увеличение вовлеченности в участии управления 
Комплексом участников образовательного процесса.

В Комплексе работают следующие коллегиальные и совещательные  органы:

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 
самоуправления педагогических работников. Он проводится для 
рассмотрения и решения основных вопросов учебно -воспитательной 
работы Комплекса;

 Организационно-методическая комиссия (далее – ОМК) является 
коллегиальным совещательным органом  Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города Москвы «Первый 
Московский Образовательный Комплекс» (далее – Комплекс), объединяющим 
руководителей структурных подразделений, председателей предметно -
цикловых комиссий, методических объединений, завучей и других 
специалистов;

 Совет Качества Комплекса, структурных подразделений – действующие с 
целью формирования политики Комплекса, структурных подразделений в 
области качества образования, достижения требуемого уровня представляемых 
образовательных услуг и подготовки высококвалифицированных 
специалистов;

 В Комплексе 24 предметно-цикловые комиссии и  8 методических 
объединений учителей-предметников.
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Комплекса соответствует действующему законодательству Российской Федерации, 
нормативно-правовым актам Министерства образования и науки России, 
Департамента образования города Москвы, Уставу Комплекса и позволяет вести 
целенаправленный учебно-воспитательный процесс, осуществляя 
последовательность в формировании знаний и компетенций выпускников. 
Комплекс имеет необходимые организационно-правовые и нормативные 
документы, условия реализации основных образовательных программ 
соответствуют лицензионным требованиям.

Раздел № 2 Особенности образовательного процесса.
ГБПОУ «1-й МОК» реализует образовательные программы  общего, 

профессионального и дополнительного образования. 
На уровне общего образования реализуются основные общеобразовательные 

программы в СП «Детский сад» и СП «Средняя общеобразовательная школа»:
 образовательные программы дошкольного образования; 
 образовательные программы начального общего образования (НОО), в том числе 

адаптированные для обучающихся с ОВЗ, с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 образовательные программы основного общего образования (ООО);
 образовательные программы среднего общего образования (СОО).

На уровне профессионального образования реализуются основные 
профессиональные образовательные программы в СП «Колледж»:

- образовательные программы среднего профессионального образования (СПО) –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Дополнительное образование реализуется во всех структурных подразделениях 
Комплекса  по дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам, в том числе программам повышения квалификации, 
программам профессиональной переподготовки. Каждая  образовательная программа 
разработана в соответствии действующими ФГОС (НОО, ООО, СОО, СПО) и содержит  
требования к результатам освоения образовательной программы, к структуре 
образовательной программы, а также к условиям её реализации, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Общеобразовательные программы ДО, НОО, ООО, СОО включают в себя учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, а 
также методические материалы, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.

В СП «Средняя общеобразовательная школа» разработаны учебные планы НОО –
на 4 года, учебные планы ООО – на 5 лет, учебные планы СОО – на 2 года, что 
соответствует нормативным срокам, указанным во ФГОС. 

Учебные планы НОО, ООО, СОО разрабатываются с участием обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Обязательная часть составляет 2/3 (70%), а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, 1/3 (30%) от общего объёма часов, 
заложенных ФГОС.

В учебных планах учтен максимальный объём аудиторной нагрузки:
 для  НОО - не менее 2904 часов и не более 3345 часов;
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 для ООО – не менее 5267 часов и более 6020 часов;
 для СОО – не менее 2170 часов и не более 2590 часов.

Объем обязательных домашних заданий учитывает  нормы СанПиН. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
установлены в течение года дополнительные недельные каникулы.

Учебные планы разработаны с учетом рекомендаций по распределению 
минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и 
учебными предметами, определенных в  примерных основных образовательных 
программах НОО, ООО, СОО. 

Продолжительность учебного года в начальной школе в 1 классе – 33 учебные 
недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели; в первом классе используется «ступенчатый» 
режим обучения: в сентябре и октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; со II полугодия – по 4 урока по 45 минут 
каждый; продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.

Основной формой обучения является урок. Расписание уроков составлено в 
соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях, в основном, сбалансировано чередованием 
предметов письменного и устного характера в течение учебного дня. Недельное 
количество уроков соответствует количеству часов, заложенных в учебном плане. В 
расписании звонков соблюдаются нормы для организации перемен с целью 
предупреждения перегрузки обучающихся. Расписание сбалансировано с точки зрения 
представленных в нем предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 
обучающихся.

Структурное подразделение «Средняя общеобразовательная школа» работает по 
пятидневной рабочей неделе в одну  смену.

В комплексе имеются младшие школьники  с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА), с легкой умственной отсталостью. Для этих категорий обучающихся 
разработаны соответствующие адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего образования. 

Обучаясь по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
младшие школьники с НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 
сверстников в пролонгированные календарные сроки.

Сроки получения начального образования пролонгируются с учетом 
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 
данной категории. Нормативный срок освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования составляет 4-5 лет.

Реализация  АООП осуществляется на базе индивидуальных учебных планов, с 
использованием  индивидуализированных программ коррекционных курсов. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Для обучающихся получивших основное общее образование  и (или)  их родителей 
(законных представителей) предоставляется возможность по выбору профиля обучения: 
естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 
универсальный.
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Ученики профильных  классов обучаются по учебным планам, сформированным с 
учетом профиля, позволяющим обучающимся  более глубоко изучать выбранную 
предметную область, осуществлять правильный профессиональный выбор, осваивать 
основы рабочей профессии.

В настоящее время в СП «Средняя общеобразовательная школа»  функционируют 
профильные классы по всем пяти профилям: естественно-научный, гуманитарный, 
социально-экономический, технологический, универсальный. В подразделении «Средняя 
общеобразовательная школа» сформировано три профильных класса технологического 
профиля, частично освоивших за два года обучения в школе в рамках предмета 
«Технология» содержание учебных дисциплин, междисциплинарных курсов по трем 
специальностям среднего профессионального образования: 43.02.11 Гостиничный сервис, 
43.02.04 Прикладная эстетика, 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 
Обучающиеся этих классов в 2016-2017 учебном году, поступив на обучение в 
подразделение «Колледж» по соответствующим специальностям, смогут продолжить 
обучение по индивидуальным учебным планам, в т.ч. ускоренного обучения. 

Для развития потенциала обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к 
обучению, в 2016/2017 учебном году будет организовано обучение по программам 
повышенной сложности в прогимназических, гимназических,  классах с углубленным 
изучением отдельных предметов. 

Обучение в этих классах позволяет осуществлять образовательный процесс на 
принципах уровневой и профильной дифференциации, обеспечивает разностороннее 
образование обучающихся в Комплексе и направлено:

 на развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося;
 формирование способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;
 обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по 

предметам гуманитарного, естественно-научного, технического профиля, в 
том числе по предметам, вводимым по выбору самих обучающихся в целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности;

 формирование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей.

Для этих классов разработан отдельный учебный план, предусматривающий 
перераспределение учебных часов в соответствии с его направленностью, но 
обеспечивающий соблюдение требований СанПиН для соответствующего 
образовательного уровня, а также рабочие программы учебных предметов, осваиваемые 
на углубленном уровне.

Целью текущей образовательной политики структурного подразделения «Средняя 
общеобразовательная школа» является осуществление индивидуализированного развития, 
воспитания и обучения каждого учащегося в условиях сохранения и укрепления его 
нравственного процесса – учащихся, их родителей и педагогов. Основным направлением 
деятельности является создание модели адаптивной, многопрофильной образовательной 
среды, совершенствование форм образовательного  процесса  в обучении по 
индивидуальным учебным планам на второй и третьей ступенях. 
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Численность воспитанников структурного подразделения «Детский сад» 
распределилась следующим образовав:

Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:

938

В режиме полного дня (8 - 12 часов) ул. Тихомирова, д.13, д.13\1 294

Заревый пер., д.8 217

ул. Тихомирова, 8 167

ул. Тихомирова, д. 13\2 166

В режиме кратковременного пребывания (3 -
5 часов)

ул. Тихомирова, д.13, д.13\1 0

Заревый пер., д.8 23

ул. Тихомирова, 8 37

ул. Тихомирова, д. 13\2 31

В семейной дошкольной группе

ул. Тихомирова, д.13, д.13\1 0

Заревый пер., д.8 0

ул. Тихомирова, 8 0

ул. Тихомирова, д. 13\2 3

Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет

ул. Тихомирова, д.13, д.13\1 24

Заревый пер., д.8 45

ул. Тихомирова, 8 37

ул. Тихомирова, д. 13\2 32
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Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет

ул. Тихомирова, д.13, д.13\1 270

Заревый пер., д.8 195

ул. Тихомирова, 8 167

ул. Тихомирова, д. 13\2 168

Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

ул. Тихомирова, д.13, д.13\1 294/100%

Заревый пер., д.8 240/100%

ул. Тихомирова, 8 204/100%

ул. Тихомирова, д. 13\2 200/100%

из них в режиме полного дня (8 - 12 часов) ул. Тихомирова, д.13, д.13\1 294/100%

Заревый пер., д.8 217/90%

ул. Тихомирова, 8 167/82%

ул. Тихомирова, д. 13\2 166/83%

В 2015-2016 учебном году в структурном подразделении «Средняя 
общеобразовательная школа» обучалось 1989 человек в 76 классах:

по программам к-во классов к-во человек
НОО 31 838
ООО 32 852
СОО 13 299
Итого 76 1989

Из них 104 человека (4 класса) изучают математику на углубленном уровне и 260 
человек (10 классов) на углубленном уровне изучают иностранный язык (английский). 
Профильное технологическое образование получали 112 человек (5 классов). В классах с 
углубленным изучением математики особое внимание с 5-го класса уделено предмету 
«Информатика», в классах с углубленным изучением английского языка в учебный план с 
5-го класса добавлен второй иностранный язык (немецкий/испанский). В классах 
технологического профиля особое внимание уделено предмету «Технология», на котором 
обучающиеся получали профессиональные навыки по специальности «Технология 
продукции общественного питания», «Прикладная эстетика», «Гостиничный сервис».
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2013 -
2014 гг.

2014-2015 
гг.

2015-2016 
гг.

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся (человек/%)

253/
17,67 %

279/
20,7 %

364/
20,72 %

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 
(человек/%)

100/
6,99 %

158/
11,73 %

208/
11,84 %

Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 
(человек/%)

- - -

Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 
(человек/%)

- - -

За последние три года увеличивается количество обучающихся в структурном 
подразделении. Следовательно, увеличивается и количество обучающихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Повышается спрос 
на образование в рамках профильного обучения. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением итоговой и промежуточной аттестации обучающихся. Все 
программы реализуются на русском языке.

Вариативная часть дошкольной образовательной программы представлена 
парциальными программами и технологиями по образовательным областям:

Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.

В группах компенсирующей направленности реализуются программы и технологии 
коррекционно-развивающего обучения: для детей с общим недоразвитием речи и для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В структурном подразделении «Детский сад» функционирует 1 группа «Семейного
детского сада». Это особая форма поддержки многодетных семей государством, которая 
обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет. Основными формами работы являются индивидуальные занятия и 
дифференцированный подход в проведении детской продуктивной деятельности. 

Особенностью организации жизни детей в семейном детском саду является:
 гибкость режима дня;
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 сочетание образовательных маршрутов и игр;
 изменение режима дня в зависимости от состояния детей, что делает его 

комфортным, неутомительным, познавательно и эмоционально насыщенным;
 создание условий для   полноценного развития детей в условиях семьи, несмотря 

на разницу в возрасте воспитанников.
В структурном подразделении «Детский сад» работают 5 групп кратковременного 

пребывания (адаптационные группы). Для этих групп разработана образовательная 
программа, учитывающая закономерности развития детей раннего возраста, их интересы, 
особенности их мышления и эмоциональной жизни. Содержание педагогического 
процесса в группах данного вида заключается в обеспечении социальной адаптации 
ребенка, расширении его возможностей, приобщении к миру человеческих ценностей, 
развитии основных сфер – эмоциональной, действенной и интеллектуальной в процессе 
деятельности по образовательной программе. 

Вопросы преемственности дошкольного уровня образования и начального общего 
были в центре внимания педагогического коллектива СП «Детский сад» и СП «Средняя 
общеобразовательная школа». 

Мероприятия, совместно проведенные педагогами, позволили сделать серьезные 
шаги в решении данного актуального вопроса. Практико-ориентированные мероприятия, 
такие как: недели педагогического мастерства, мастер-классы, круглые столы позволили 
выработать общее понимание траектории  перехода от одной ступени образования к 
другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, 
методов, технологий обучения и воспитания. 

Проведенные совместные праздники, конкурсы, фестивали, экскурсии  позволяют 
воспитанникам детского сада формировать социальные умения и навыки будущего 
школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. Таким образом, в 
Комплексе ведется системная работа по организации единого развивающего мира –
дошкольного и начального образования.

Выводы и рекомендации по разделу: 

Анализ организации учебного процесса в Комплексе свидетельствует о том, что 
созданы соответствующие условия для реализации содержания подготовки обучающихся 
по программам общего образования. 

Организация учебного процесса в Комплексе позволяет обеспечить достаточно  
высокий уровень подготовки учащихся, востребованных на профессиональном 
образовательном пространстве г. Москвы. 

Анализ рабочих учебных планов, проведенный при самообследовании, позволяет 
сделать вывод, что они полностью соответствуют требованиям  ФГОС ДОО НОО, ООО, 
СОО.

Система дополнительного образования дает возможность каждому воспитаннику и 
учащемуся выбрать себе занятие по интересам, позволяет создать условия для полной 
занятости обучающихся во внеурочное время, создает условия для углубленного изучения 
учебных дисциплин.
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Отделение дополнительного образования работает на основании приказа директора 
Комплекса, согласно положению отделения дополнительного образования Комплекса, в 
соответствии с расписанием.

Раздел № 3 Качество подготовки обучающихся.
Объектами внутренней оценки качества образования по направлениям  являются:
Качество образовательных результатов, в том числе результаты освоения основной 

общеобразовательной программы, основных профессиональных образовательных 
программ (включая результаты входного контроля, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации по профессиям и специальностям).

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 
знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины 
и прочности полученных знаний их практическому применению.

Результаты  промежуточной аттестации.

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг.

Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

683/ 47,7 % 668/ 49,6 % 775/ 45 %

из них 
численность/удельный вес численности учащихся 2-
4 классов, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 2-4 классов

330/ 55 % 344/ 59 % 363/ 58 %

из них 
численность/удельный вес численности учащихся 5-
9 классов, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 5-9 классов

274/ 39 % 247/ 46 % 325/ 39 %

из них 
численность/удельный вес численности учащихся 10 
-11 классов, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 10-11 классов

79/ 51 % 47/ 33 % 87/ 29 %

Общий процент успевающих на «4» и «5» в 2015 – 2016 учебном 
году составил 44,1 %. Качество знаний на I ступени обучения повысилось по сравнению 
с прошлыми годами на 3 %, на  II ступени качество знаний снизилось на 7 %,  в старшей 
школе продолжается тенденция снижения качества образования (на 22%).   Таким 
образом, необходимо обратить особое внимание на обучающихся, имеющих отметку «3» 
по одному предмету. 

Освоение образовательных программ ООО, СОО завершается итоговой аттестацией, 
которая является обязательной. 

ГИА для обучающихся, освоивших образовательные программы ООО (далее –
ГИА-9) проводится в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 
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использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (тестирование); для обучающихся с ОВЗ 
– в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов. 

В рамках ГИА-9 обучающиеся сдают обязательные экзамены по русскому языку и 
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам  из 
числа учебных предметов:  литература, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский 
язык), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

ГИА по образовательным программам СОО (далее – ГИА-11) проводится: в форме 
единого государственного (далее – ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 
(тестирование),  для обучающихся с ОВЗ – в форме государственного выпускного 
экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов.

В рамках ГИА-11обучающиеся сдают обязательные экзамены по русскому языку и 
математике. Экзамены по другим учебным предметам – литературе,  физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, 
немецкому, французскому, испанскому языкам), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной основе по 
двум предметам по своему выбору.

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням (базовому и профильному).
Результат базового уровня признается в качестве результатов ГИА и является 

основанием для аттестации по математике. Результаты профильного уровня признаются в 
качестве результатов ГИА, в том числе в качестве результатов вступительных испытаний 
по математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования. 

Для обучающихся с ОВЗ аттестация по отдельным предметам может также 
проводиться в форме ЕГЭ (по их желанию), в том числе при наличии у них действующих 
результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Результаты ГИА-9. 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг.

Численность обучающихся, сдававших ОГЭ
в том числе:
Численность, удельный вес обучающихся, 
удаленных с ОГЭ, в общей численности 
обучающихся, сдававших ОГЭ

138

Удаленных
нет

122

Удаленных
нет

138

Удаленных
нет

Численность обучающихся, набравших по 3 
предметам ОГЭ не менее 12 баллов 

29 20 74

Численность обучающихся из числа детей-
инвалидов, набравших по 1 предмету ОГЭ не менее 
4 баллов

2 0 0

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 

0 0 0
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государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса

0 2 3

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 2 3 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса

1 4 0

Результаты Государственной итоговой аттестации в 9 классах за последние 3 года 
по обязательным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по предметам по 
выбору в основном остаются стабильными. Наиболее востребован  предмет 
«Обществознание» (как предмет по выбору). Учителя-предметники вели кропотливую 
работу по подготовке  к ГИА: в сентябре выявлена группа «риска», с которой проводились 
дополнительные консультации, также были задействованы все имеющиеся возможности 
урочной и внеурочной деятельности, активно использовали систему СТАТГРАД, другие 
ресурсы. Для  мотивированных учащихся  9-х классов были организованы занятия 
интенсивной подготовки по математике, информатике, химии, физике, что дало 
определенно положительные результаты. Проводилась систематическая работа с 
родителями/законными представителями учащихся, большую помощь оказывала 
психологическая служба комплекса.

Результаты ГИА-11. 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг.

Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ
в том числе: 
Численность, удельный вес обучающихся, 
удаленных с ЕГЭ, в общей численности 
обучающихся, сдававших ЕГЭ

76
Удаленных 

нет

77 
Удаленных нет

152
Удаленных

нет

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 
11 класса

0 0 1/0,6%

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 

0 3/ 3,9 % 4/ 2 %
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баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 
класса
Численность обучающихся, набравших по 3 
предметам ЕГЭ не менее 220 баллов

5 / 6,6 % 14/ 18,2 % 13/ 8,6 %

Численность обучающихся из числа детей-
инвалидов, набравших по 1 предмету ЕГЭ не менее 
73 баллов

нет нет нет

Численность обучающихся, набравших по 3 
предметам ЕГЭ от 190 до 219 баллов

16 / 21 % 19/ 24,7 % 8/ 5,3 %

Численность обучающихся из числа детей-
инвалидов, набравших по 1 предмету ЕГЭ от 63 до 
72 баллов

0 0 0

Численность обучающихся, набравших по 3 
предметам ЕГЭ от 160 до 189 баллов

29/ 38,2 % 17/ 22,1 % 17/ 11,3 %

Численность обучающихся из числа детей-
инвалидов, набравших по 1 предмету ЕГЭ от 53 до 
62 баллов

0 0 0

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса
из них не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса по результатам ЕГЭ

0

0

1/ 1,3 %

0

9/ 5,7 %

4/2,7%

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса

4/ 5,3 % 7/ 9,1 % 2/ 1,3 %

Итоги сдачи выпускниками ЕГЭ  показывают, что многие учащиеся набрали 
достаточно баллов для поступления в намеченные вузы. В целом результаты сдачи ЕГЭ 
можно признать удовлетворительными. Грамотно организована подготовка обучающихся 
к сдаче экзаменов: задействованы все имеющиеся возможности урочной и внеурочной 
деятельности, учащиеся посещали интенсивные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ. 
Учителя математики прошли курсы повышения квалификации: «Решение сложных задач 
ЕГЭ», материалы этих курсов активно использовали при работе с учащимися. Стоит 
отметить, что за последние три года повысился интерес к следующим предметам: 
математика (профиль), информатика, английский язык, физика. Это объясняется 
профильной направленностью образовательного процесса на ступени среднего общего 
образования. Также наблюдается стабильный рост среднего балла  ЕГЭ по следующим 
предметам: русский язык, информатика, история, физика.

Одной из задач на следующий 2016-2017 учебный год стоит сохранение и развитие 
системы подготовки обучающихся к ГИА не только в 11-ом классе, но и в 10 классе.

Результаты независимой диагностики

В систему мониторинга качества образования структурного подразделения 
«Средняя общеобразовательная школа» включена и оценка знаний учащихся с 
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применением внешней независимой оценки при участии Московского центра качества 
образования (МЦКО). В течение трех последних лет были проведены работы по 
математике, русскому языку, алгебре, физике, чтению, географии, английскому языку, 
обществознанию, всеобщей истории, истории России, окружающему миру, биологии. 
Более подробные результаты представлены в таблицах.

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг.

Численность обучающихся, преодолевших 
установленный порог в общегородских 
диагностиках по результатам обучения в 4-х и 7-х 
классах
в том числе: Численность обучающихся, 
преодолевших установленный порог в 
общегородских диагностиках по результатам 
обучения в 4-х и 7-х классах из числа детей-
инвалидов

185 394 301

3

Численность обучающихся, преодолевших 
установленный порог в общегородских 
метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах
в том числе: 
Численность обучающихся, преодолевших 
установленный порог в общегородских 
метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах из 
числа детей-инвалидов

0 142 162

3

В 2015-2016 учебном году независимая диагностика охватила гораздо большее 
количество обучающихся по разным предметам. Срезовые работы по основным предметам 
подтверждают, что учащиеся успешно справляются с заданиями обязательного уровня. 

Анализ работ и выявленные проблемы позволяют нам определить траекторию 
развития образовательного процесса: обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего образовательным запросам социума, создание 
оптимальных условий для развития творческих способностей каждого учащегося.

Основной задачей на 2016-2017 учебный год по организации и проведению 
независимой диагностики является концентрация внимания всех педагогов на такие виды 
работ как метапредметные умения и диагностика читательской грамотности.

3.5 Результаты олимпиад и конкурсов

В 2015-2016 учебном году учащиеся структурного подразделения «Школа», как и 
в предыдущие годы, принимали участие в этапах разных уровней Всероссийской 
олимпиады школьников. Результативность участия представлена ниже:

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг.

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

1348/ 94,14% 1302/ 96,6 % 1750/ 99,6 %

Численность призеров и победителей Московской 
олимпиады или регионального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников
в том числе: 

1 0 4
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Численность призеров и победителей Московской 
олимпиады или регионального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников из числа детей-
инвалидов

- - -

Численность призеров и победителей 
заключительного этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников
в том числе: Численность призеров и победителей 
заключительного этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников из числа детей-инвалидов

- - -

Численность призеров и победителей городских 
олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется 
связь поколений»
в том числе: Численность призеров и победителей 
городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и 
«Не прервется связь поколений» из числа детей-
инвалидов

7

-

25

-

179

-

Наблюдается увеличение количества учащихся, принимающих участие в 
предметных олимпиадах школьного, муниципального уровней, окружного и городского 
уровней. 

Оценка востребованности выпускников.

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг.

Численность/удельный вес численности учащихся 
9-х классов, продолживших обучение в 10-х классах 
Комплекса от общего к-во учащихся 9-х классов 
(чел./%)

74/ 55 % 113/60,5 % 86/63,2 %

Численность/удельный вес численности учащихся 
9-х классов, продолживших обучение в 
профессиональных образовательных организациях 
от общего к-во учащихся 9-х классов (чел./%)

66/47 % 44/33 % 52/36,8 %

Численность/удельный вес численности учащихся 
11-х классов, продолживших обучение в 
профессиональных образовательных организациях 
от общего к-во учащихся 11-х классов (чел./%)

5/10 % 6/13 % осуществляется 
сбор 

информации

Численность/удельный вес численности учащихся 
11-х классов, продолживших обучение в 
образовательных организациях высшего
образования от общего к-во учащихся 11-х классов 
(чел./%)

74/85 % 69/90 % осуществляется 
сбор 

информации

Выпускники школы поступают  в востребованные  ВУЗы : МЭИ, МГТУ, МАДИ, 
МАИ, РУДН, ГПУ, МГГУ, МГСУ, где успешно учатся. 

Социальная служба структурного подразделения «Средняя общеобразовательная 
школа» ведет большую профилактическую работу с органами ОВД по району Северное 
Медведково, с ГУ МЦ « Дети улиц», наркологическим диспансером № 11, с центром 
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психолого-медико-социальной поддержки детей и подростков. Результативность 
профилактической работы по предупреждению асоциального поведения учащихся имеет 
положительную динамику, так как основным принципом работы в структурном 
подразделении школы является предупреждение, проводится индивидуальная работа с 
учащимися девиантного поведения. 
Социальный статус семей:

Неполные семьи к-во
мать-одиночка 9
вдова/вдовец 29
в разводе 31

Малообеспеченные семьи 61
Многодетные семьи 260
Профилактика правонарушений среди учащихся: 

2014 год 2015 год 2016 год
Количество учащихся, состоящих на внутреннем 
учете

17 19 21

Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 6 5 5
Количество учащихся, состоящих на учете в ООПН - 1 1

Регулярно сотрудниками ООПН ОВД района Северное Медведково, 
представителями КДН муниципалитета района Северное Медведково проводятся встречи, 
беседы, лекции по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения и 
злоупотребления алкоголем. Так были проведены беседы инспектором ОДН Северное 
Медведково по темам  - «Правонарушение среди подростков», «Профилактика 
наркомании и токсикомании среди учащихся школы», «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних  (5-10 классы)».

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг.
Численность обучающихся 7-11 классов, не 
совершивших правонарушений в течение учебного 
года
в том числе: Численность обучающихся 7-11 
классов, не совершивших правонарушений в 
течение учебного года из числа детей-инвалидов

552 648 662

6 3 7

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих 
на внутришкольном профилактическом учете, не 
совершавших правонарушений в течение учебного 
года
в том числе:
Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих 
на внутришкольном профилактическом учете, не 
совершавших правонарушений в течение учебного 
года из числа детей-инвалидов

17 19 21

0 0 0

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих 
на профилактическом учете в ОВД, не совершивших 
правонарушений в течение учебного года

6 5 5
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в том числе: Численность обучающихся 7-11 
классов, состоящих на профилактическом учете в 
ОВД, не совершивших правонарушений в течение 
учебного года из числа детей-инвалидов

0 0 0

Результативностью работы по сохранности и укреплению здоровья можно 
считать следующие показатели: отсутствие эпидемических заболеваний, стабильность 
количества учащихся по группам здоровья, сокращение количества учащихся, часто 
пропускающих учебные занятия по состоянию здоровья в течение последних 3 лет. 

Классы
(возраст)

к-во 
учащихся

Группы здоровья
первая вторая третья, 

четвертая
в том числе 

дети-
инвалиды

1-4 классы 
(7-11 лет)

838 31 701 106 3

5-9 классы
(12-15 лет)

852 25 669 158 14

10-11 классы
(16-17 лет)

299 15 197 87 3

Итого 1989 71 1567 351 20
На основании анализа существующих документов, комиссией по самообследованию   

(Приложение №1) сделаны следующие выводы:
 Содержание образовательных  программ дошкольного общего, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования Комплекса СООТВЕТСТВУЕТ 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов ДОО, 
НОО, ООО, СОО;

 Качество подготовки воспитанников и учащихся является высоким  и соответствует 
требованиям, определенным Федеральными государственными образовательными
стандартами ДОО, НОО, ООО, СОО.

Раздел № 4 Кадровые ресурсы. 

Укомплектованность кадрами

Показатели 2014-2015 гг. 2015-2016 гг.
Общая численность работников  Комплекса 896 911
Общая численность педагогических работников 571 611
Численность обучающихся в расчете на одного работника 
образовательной организации
в том числе:
Численность обучающихся в расчете на одного работника 
образовательной организации

Численность, удельный вес численности педагогических 
работников, осуществляющих основной учебный процесс 
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 
производственного обучения), в общей численности 
работников из них: 

472 486

Численность иных педагогических работников, не 
осуществляющих основной учебный процесс

99 125
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Численность административно-управленческого 
персонала

29 26

Доля заместитель руководителя образовательной 
организации, аттестованных на соответствие должности 
«руководитель»

25% 75%

Численность прочих работников

из них: численность финансово-экономических 
работников 

296 274

18 17
Численность работников, оформленных в 
образовательной организации по основному месту работы

896 911

Численность внешних совместителей 5 3
Численность работников, привлекаемых по договорам 
гражданско-правового характера 2 4

Образование и аттестация.

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

160 192

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

233 219

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

50 41

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

29 34

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

Первая

327 347

180 192

147 155

Стаж, возраст, повышение квалификации

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:
До 5 лет 91 87
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Свыше 30 лет 63 73

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

77 74

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

130 139

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в ОО деятельности, в общей 
численности работников

358 394

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, в общей численности 
работников

43 63

В Комплексе ведется системная работа по переподготовке и повышению 
квалификации  сотрудников Комплекса. 

За  2015/2016 учебного года в комплексе обучено 215 педагогических работника 
Комплекса, в т.ч. освоили программы повышение квалификации – 150 человек, 
программы переподготовки – 55 человек, прошли стажировки на профильных 
предприятиях – 60 человек. 

Соотношение количества педагогических работников структурных подразделений,  
прошедших обучение в этом учебном году представлено на диаграмме:

Педагогическими работниками Комплекса освоено 150 программ повышения 
квалификации и 55 программ переподготовки по направлениям: «Образование и 
педагогика»,  «Иностранный язык», «Педагогика и психология (дошкольное 
образование)», «Менеджмент в образовании», «Информационные системы».
Структурные Освоено программ Освоено программ 

13432

49

СП «Колледж»
СП «СОШ»
СП «Детский сад»
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подразделения повышения квалификации переподготовки 

СП «Колледж» 63 43
СП «СОШ» 39 2
СП «Детский сад» 48 10

Наиболее перспективными и востребованными направлениями повышения 
квалификации и переподготовки в 2015/2016 учебном году были:

– Подготовка специалистов  к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
– Культура проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования;
– ИКТ-компетентность преподавателей и учителей;
– Актуальные вопросы педагогики и психологии (Организация и ведение 

педагогической деятельности в учреждениях профессионального образования);
– Инновационные технологии художественного образовании.
Вывод:
-кадровый состав соответствует требованиям ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО.

Раздел № 5 Финансово-экономическая деятельность.

2015-2016 гг.
(на 01.07.2016 г.)

Объем доходов образовательной организации (тыс. руб) 946570,3
Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 
обучающегося (%)

149,9

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 
работника (%)

1039,05

Объем поступлений средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания (тыс. руб)
из них:
на оказание государственных услуг (тыс. руб)

на выполнение государственных работ (тыс. руб)

на содержание имущества (тыс. руб)

682439,3

551736,2

43186,6

87516,5

Объем поступлений средств субсидии на иные цели (тыс. руб) 135175,7
Объем поступлений от приносящей доходы деятельности (тыс. 
руб)

128955,3

Отношение объема поступлений от приносящей доходы 
деятельности к объему поступлений средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(%)

18,90

из них:
объем поступлений от оказания платных услуг детям

объем поступлений от оказания платных услуг взрослым

89423,2

1478
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объем поступлений от оказания иных платных услуг (тыс. руб)

объем поступлений платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы (тыс. руб)

-дошкольного образования (тыс. руб)

-объем поступлений от благотворительных взносов, 
пожертвований (тыс. руб)

-объем поступлений от продажи товаров (тыс. руб)

2177,6

1846,8

13872

-

20157,7

Объем расходов образовательной организации (тыс. руб) 1033482,5

Фонд оплаты труда (тыс. руб) 797644,5

Удельный вес фонда оплаты труда работников в расходах 
образовательной организации (%)
из них: 

77,2

-фонд оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих основной учебный процесс (учителя, 
воспитатели, преподаватели и мастера производственного 
обучения) (тыс. руб)
в их числе:
-заработная плата (тыс. руб)

-начисления на выплаты по оплате труда (тыс. руб)

392307,3

301311,3

90996

Удельный вес фонда оплаты труда педагогических 
работников, осуществляющих основной учебный процесс 
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 
производственного обучения), в общем фонде оплаты труда 
работников (%)

49,2

-фонд оплаты труда иных педагогических работников, не 
осуществляющих основной учебный процесс (тыс. руб)
в их числе: 
-заработная плата (тыс. руб)

-начисления на выплаты по оплате труда (тыс. руб)

122210

93863,3

28346,7
Фонд оплаты труда административно-управленческого 
персонала
в их числе: 
-заработная плата (тыс. руб)

-начисления на выплаты по оплате труда (тыс. руб)

49751,2

38868,1

10883,1
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Удельный вес фонда оплаты труда административно-
управленческого персонала в общем фонде оплаты труда 
работников (%)

6,2

-Фонд оплаты труда прочих работников
в их числе: 

заработная плата(тыс. руб)

-начисления на выплаты по оплате труда в их числе: фонд
оплаты труда финансово-экономических работников (тыс. руб)

155761,2

120278,9

35482,3

Удельный вес фонда оплаты труда финансово-
экономических работников в общем фонде оплаты труда 
работников

1,36

- приобретение оборудования (тыс. руб)

- оплата коммунальных услуг (тыс. руб)

- текущий ремонт (тыс. руб)

- прочие расходы (тыс. руб)

1167,4

44142,3

48992,4

142703,3

Объем неиспользованного остатка средств (%)
в том числе: 

152800

- Неиспользованный остаток средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания 
неиспользованный остаток средств субсидии на иные цели 
неиспользованный остаток средств от приносящей доходы 
деятельности (тыс. руб)

50399,4

Средняя месячная заработная плата педагогических работников.
Отношение средней месячной заработной платы 
педагогических работников к средней заработной плате в 
городе Москве
из них:
Средняя месячная заработная плата педагогических 
работников, осуществляющих основной учебный процесс 
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 
производственного обучения) в их числе: средняя месячная 
заработная плата учителей

Средняя месячная заработная плата иных педагогических 
работников, не осуществляющих основной учебный процесс

1,13

67920

60526

Средняя месячная заработная плата административно-
управленческого персонала

145670
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Средняя месячная заработная плата прочих работников
из них:
Средняя месячная заработная плата финансово-экономических 
работников

43047

49212

Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с 
наибольшими суммами дохода
Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с 
наименьшими суммами дохода

115454

35170

Отношение средней месячной заработной платы 10 процентов 
работников с наибольшими суммами дохода и 10 процентов 
работников с наименьшими суммами дохода

3,28

Раздел № 6 Материально-техническое и информационное обеспечение. 

В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся  
традиционно особое внимание уделяется использованию новейших достижений 
информатизации учебного процесса, чему способствует высокий уровень технической 
оснащенности Комплекса.

На все площадки Комплекса транслируется опыт создания высокого уровня
современной материально-технической базы, обеспечивающей необходимые условия 
для ведения образовательной деятельности в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА

Сегодня Первый Московский Образовательный Комплекс - это 19 учебных корпусов 
общей площадью 89382,9 тыс.м2, из которых площадь:

- учебных и учебно-лабораторных помещений 26733,08 м2; 
- учебно-вспомогательных помещений 21388,9 м2; 
- крытых спортивных сооружений 2439,1 м2; 
- пунктов общественного питания 2835,6 м2. 
и 5 дошкольных корпусов общей площадью 12506,4 м2 

Учебные лаборатории и кабинеты оснащены компьютерной и мультимедийной 
техникой последнего поколения. Студенты имеют возможность обучаться на двух 
операционных платформах – Windows и Mac, работать в прекрасно оснащённых студиях 
фото и видеосъёмки, лаборатории нелинейного видеомонтажа и звукозаписывающей 
студии, изучать полиграфические процессы в современной цифровой типографии – одной 
из лабораторий факультета.

Учебные аудитории и кабинеты оборудованы рабочими местами для студентов и 
обучающихся и преподавателя, мебель подобрана в соответствии с размером и ростом 
обучающихся и соответствуют санитарным нормам и правилам, осветительные приборы 
полностью соответствуют требованиям, регулярно в соответствии с планом 
производственного контроля производятся замеры состояния микроклимата. Для занятий 
физической культурой и спортом имеются спортивные и тренажёрные залыВ каждом 
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здании Комплекса располагается библиотека. Ведется работа по созданию единого 
открытого информационно-культурного пространства в библиотеках всех подразделений, 
комфортного для всех участников образовательного процесса Центрами общественной, 
научной и творческой жизни обучающихся являются актовые залы, оснащенные 
современным аудио- и видеооборудованием для комфортного проведения научно-
практических конференций, учебных и творческих мероприятий. Актовыми залами 
располагают  все здания Комплекса.

Cтоловые всех структурных подразделений оснащены современным 
технологическим, тепловым и холодильным оборудованием в соответствии с 
производственными мощностями.

В каждом здании  Комплекса созданы условия для соблюдения питьевого режима.
В каждом здании Комплекса функционируют лицензированные медицинские 

кабинеты, оснащенные мебелью, оборудованием и медикаментами в соответствии с 
нормативами. Регулярно проводятся вакцинация, диспансеризация и профилактика 
простудных заболеваний.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Образовательный комплекс (Начальная школа) обеспечОен учебниками и 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания.

СП «Средняя общеобразовательная школа» и подразделение «Начальная школа» 
имеют доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. Библиотека СП «СОШ» укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
в ней имеется фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования.

В подразделении «Средняя общеобразовательная школа» на площадках ул. 
Тихомирова 10, 10а в каждом здании есть библиотека, со свободным доступом к фонду 
учебной, методической, дополнительной и художественной литературы. Библиотеки 
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занимают отдельные помещения, оснащенные необходимым оборудованием и техникой. 
В читальных залах предоставляется доступ к сети Интернет. Библиотека основной школы 
включает в себя два помещения: фонд хранилища и читальный зал, в котором подключен 
WI – FI. 

Библиотечно-информационный отдел Структурного подразделения «Средняя 
общеобразовательная школа», ул. Тихомирова, дом 6 состоит из двух подотделов: 

• в здании основной школы (учебная и методическая литературы 5-11 классов); 
• в блоке начальной школы со свободным доступом к фонду (учебники для 1-4 

классов, методическая литература для начальной школы, художественная литература, 
научно-познавательная, справочная и энциклопедическая, периодическая печать для 
учащихся).

Читальные залы оснащены компьютерной техникой, предоставляется доступ к сети 
Интернет.

Библиотека осуществляет содействие учебно-воспитательному процессу и 
основным стратегическим направлениям развития Комплекса всеми формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. Формируются 
информационные ресурсы. В разработке электронный каталог, с возможностью поиска 
документов по любому критерию, в который заносится информация обо всех вновь 
поступивших в библиотеку изданиях. 

Фонд библиотечных ресурсов представлен на традиционных (бумажных) и 
электронных носителях информации (в стадии заполнения). Книжный фонд расставлен 
согласно библиотечно-библиографической классификации. Осуществляется подписка на 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы, согласно требованиям ФГОС. 

Фонд основной учебной литературы за последние два года значительно обновился 
новыми учебниками по ФГОС. Также в фонде имеются и альтернативные учебники.

Количество читателей – 878 человек. Фонд дополнительной литературы включает: 
• отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу – более 15000 экз.
• научно-популярную и научно-техническую литературу – более 1500 экз
• издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах – более 400 экз.
• справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей;
• литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся – более 500 экз.
Фонд библиотечно-информационного отдела структурного подразделения 

«Средняя общеобразовательная школа», ул. Тихомирова, дом 6   на 1.01.16 г. составляет 
67319 экз. 

Из них: 
• учебный фонд – 53094 экз.; 
• художественный фонд – 14225 экз. 
Всего количество пользователей за 1полугодие -  1992. 
Учебный фонд формируется по Федеральному перечню учебников. В настоящее 

время учебный фонд располагает учебной литературой по ФГОС с 1 по 8 класс.
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В СП «Средняя общеобразовательная школа» обеспеченность обучающихся 
печатными и электронными изданиями по каждой дисциплине составляет от 1 до 3 
экземпляров на человека. Весь фонд основной учебной литературы не старше 5 лет.

Фонд дополнительной литературы включает: 
• отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; 
• научно-популярную и научно-техническую литературу; 
• издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
• справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; 
литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции – более 

23000 экз.
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях –

более 3000 экз.
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- программы, в том числе последняя версия АИБС «MAPS – SOL». На сайте 

комплекса открыта электронная библиотека полнотекстовых изданий, электронный 
выставки учебной и художественной литературы, видеотека на канале You – tube. 
Подключение к Российской интерактивной школьной библиотеке.

Материально – техническое обеспечение библиотеки основной школы:
• Количество стеллажей – 46 шт;
• Количество конференц-столов на 4 места – 2 шт;
• Телевизор – 1 шт;
• Нетбуки – 4 шт;
• Ноутбук – 1 шт;
• МФУ – 1 шт;
• Мягкие диваны – 1 шт;
• Мягкие кресла – 2 шт.
• Учительский стол с тумбой – 1 шт;
• Книжные шкафы – 5 шт.
• Бюро – 2 шт.
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Необходимое для использования ИКТ оборудование в библиотеках отвечает 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  поиска 
и получения информации; использования источников информации на бумажных и 
цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями; обеспечения доступа в библиотеках  к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; проведения массовых 
мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 
для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением;  проведение радиопередач «Говорим по-русски», 
«Календарь знаменательных дат», радиовикторины.

2014-2015
гг.

2015-2016 гг.

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося

89747

46,9 экз

65927

33

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,29 0,29
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да да

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да да

да да

да да

да да

да да

да да

Удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

100% 100%

Учебный процесс обеспечен информационный и коммуникационным 
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оборудованием. Своевременное обновление и модернизация компьютерной техники в 
Комплексе позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного 
процесса. Современные педагогические технологии в сочетании с  информационными 
технологиями  существенно повышают эффективность образовательного процесса, 
позволяют решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания 
всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

Библиотечные и информационные ресурсы обеспечивают подготовку по всем 
образовательным программы в соответствии требованиям ФГОС ДОО, НОО, ООО, 
СОО.
Выводы:

 Состояние и содержание территории, зданий и помещений соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам с  предписаниями 
Роспотребнадзора за текущий учебный год;

 Пожарная безопасность соответствует нормам пожарной безопасности с 
предписаниями МЧС за текущий учебный год и имеется автоматическая пожарная 
сигнализация

 здание и территория охраняются, нет повреждений ограждения территории, 
имеется пост охраны, есть домофоны, запирающие устройства, в наличии рабочая 
«тревожная» кнопка, ведется видеонаблюдение, соответствует требованиям 
безопасности;

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса полностью 
соответствует ФГОС ДОО, ООО, НОО, СОО; учтены особенности разных групп 
воспитанников и учащихся, в т.ч. с ОВЗ; 

 Имеющийся официальный сайт  соответствует нормативным требованиям, 
является маркетинговым инструментом; имеет режим общения с родителями; 
имеется доступ педагогов к ОЭР (образовательные электронные ресурсы).

Раздел № 7. Заключение. Основные выводы.

На основании анализа существующих документов, комиссией по самообследованию
(Приложение №1) сделаны следующие выводы:

 Содержание основных образовательных программ общего образования
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта;

 Качество подготовки обучающихся является высоким  и соответствует требованиям, 
определенным Федеральными государственными образовательными стандартами 
ДОО, НОО, ООО, СОО;

 Условия реализации образовательных программ общего образования достаточны 
для подготовки обучающихся;

 Учебно-методическая документация соответствует требованием ФГОС ДОО, НОО, 
ООО, СОО.
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Приложение №1

Состав комиссии, проводившей самообследование.

Фамилия, имя, 
отчество

Ученая 
степень, 
ученое 
звание

Должность Круг вопросов 
экспертизы

1 2 3 4

Мироненко Юрий 
Дмитриевич

к.п.н. Директор Организация 
управления

Никитина Марина 
Николаевна

1 заместитель директора по 
управлению финансово-
хозяйственными ресурсами

Финансово-
хозяйственное, 
ресурсное обеспечение

Быковец Ольга 
Анатольевна

заместитель директора по 
реализации основных и 
дополнительных 
образовательных программ

Организация учебного 
процесса,

Захарова Ольга 
Михайловна

к.п.н. руководитель подразделения 
по управлению качеством 

Мониторинг и 
управление качеством

Карпова Ольга 
Анатольевна

старший методист, 
руководитель структурного 
подразделения 
«Методическая служба»

Методическая работа, 
повышение 
квалификации 
педагогических 
работников

Дейкун Янина  
Ивановна

руководитель СП «СОШ» по 
адресу ул. Тихомирова д.6

Организация, 
методическое и 
материально-
техническое 
обеспечение 
образовательных 
программ 

Булкина Елена 
Александровна

руководитель СП «СОШ» по 
адресу ул. Тихомирова д.10, 
д.10А

Долгих Маргарита 
Михайловна

руководитель СП «Детский 
сад»
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Панкова Елена 
Григорьевна

руководитель структурного 
подразделения «Служба 
ресурсного обеспечения 
образовательных программ»

материально-
техническая база

Максимова Елена 
Вячеславовна

к.п.н. старший методист, 
руководитель подразделения 
по стратегическому 
планированию и развитию

стратегическое 
планирование, 
экспериментальная  и 
инновационная 
деятельность

Артюхина Татьяна 
Алексеевна

руководитель подразделения 
по молодежной политики и 
воспитательной работе

воспитательная работа, 
дополнительное 
образование, 
психологический
климат, социальная 
поддержка

Мякшева Галина 
Ивановна

начальник отдела кадров кадровое обеспечение
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности.

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс» в дальнейшем именуемое «Комплекс», создано на основании 

постановления Правительства Москвы от 19 октября 2004 г. № 724-ПП 

«Об участии органов исполнительной власти города Москвы, 

объединений профсоюзов и работодателей в развитии учреждений 

начального и среднего профессионального образования, с учетом 

потребности экономики города в квалифицированных рабочих кадрах», 

приказа Департамента образования города Москвы от 01.12.2004 г. № 773 

в результате реорганизации путем слияния Государственного 

образовательного учреждения Профессионального торгово-

коммерческого лицея № 320, Профессионально-технического училища № 

124, переданного согласно приказу Департамента образования города 

Москвы от 27.03.2006 №155 Государственному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования Строительному 

колледжу №12, Государственного образовательного учреждения 

Профессионального училища №8, Государственного образовательного 

учреждения Технологического колледжа №309, и зарегистрировано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по г. Москве за 

основным государственным регистрационным номером 1057716005380 

дата внесения записи 13 ноября 2010 г. Наименование Комплекса при 

создании: Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Технологический колледж №14.

На основании приказа  Департамента образования города Москвы от 

31 октября 2011 года № 825 Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Технологический 
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колледж №14 переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

города Москвы Технологический Колледж №14.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы Технологический 

Колледж №14, на основании приказа Департамента образования города 

Москвы от 05 июля 2013г. № 307 «О реорганизации государственных 

бюджетных образовательных учреждений Департамента образования 

города Москвы, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы», реорганизовано в форме присоединения к нему: 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы Техникум 

художественных ремесел № 59, расположенный по адресам: г. Москва, 2-

й Спасоналивковский пер., д.3, стр. 6; г. Москва, Мурманский пр., д.8;

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы Колледж 

предпринимательства № 15, расположенный по адресам: г. Москва, 

Староватутинский пр., д.6; г. Москва, Староватутинский пр., д.8, корп.1.; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы «Московский 

художественно-педагогический колледж технологий и дизайна», 

расположенный по адресу: г. Москва, Мурманский пр., д.10; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 274, расположенная по 

адресу: г. Москва, ул. Тихомирова, д.6; Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

№ 1380, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Тихомирова, д.10.

В соответствии с приказом  Департамента образования города  

Москвы от 10 сентября  2014 г. № 757 «О реорганизации государственных 
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образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы» произошла реорганизация ГБПОУ «1-й  

МОК» в форме присоединения к нему:

- Государственного бюджетного образовательного  учреждения города 

Москвы центр развития ребенка - детский сад № 758, расположенного по 

адресу: г. Москва, Заревый пр., д. 8 корпус 2;

- Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы детский сад комбинированного вида № 1989, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 13, корп. 2;

- Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы детский сад № 1849, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Тихомирова, д. 8;

- Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы центр развития ребенка – детский сад № 594, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 13, г. Москва, ул. Тихомирова, д. 13 

корп. 1.

Редакция  № 4 Устава ГБПОУ «1-й МОК», утвержденная 

распоряжением Департамента образования города Москвы от 19.11.2014 № 

295-р зарегистрирована межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. 

Москве 04.03.2015.

В соответствии со ст. 58 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ГБПОУ «1-й МОК» является правопреемником прав и 

обязанностей вышеуказанных присоединенных юридических лиц. 

1.2. Учредителем Комплекса является город Москва. Функции и 

полномочия учредителя Комплекса в соответствии с нормативными 

правовыми актами, включая законодательные, Российской Федерации и 

города Москвы, осуществляет Департамент образования города Москвы 

(далее – Учредитель).

1.3. Полное наименование Комплекса на русском языке - 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 



6 

учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс».

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке –

ГБПОУ «1-й МОК».

1.4. Собственником имущества Комплекса является город Москва

(далее – Собственник). 

1.5. Место нахождения Комплекса: 127282, г. Москва, ул. 

Тихомирова, д.10, корп.1.

Адреса  мест осуществления образовательной деятельности: 

127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д.10, корп.1

129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.2

127018, г. Москва, ул.3-й Стрелецкий переулок, д.3

129085, г. Москва, Мурманский проезд, д.12

129281, Москва, Староватутинский проезд, д.6

129281, Москва Староватутинский проезд, д.8, корп.1

129085, г. Москва, Мурманский проезд, д.10

119049, город Москва, 2- Спасоналивковский переулок, дом 3, строение 6

129085, Москва, Мурманский проезд, дом 8

127282, город Москва, улица Тихомирова, дом 6

127282, Москва, ул. Тихомирова, д. 10

127282, Москва, ул. Тихомирова, д.10 к. А

127282 город Москва, улица Тихомирова дом 13;

127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д.13, корп.1; 

1127282, город Москва, Заревый проезд, дом 8, корпус 2. 

127282, город Москва, улица Тихомирова, дом 8; 

127282, город Москва, улица Тихомирова, дом 13 корпус 2. 

Комплекс осуществляет свою образовательную  деятельность на 

основании правоустанавливающих документов, согласно Приложению 

№2.

1.6. Образовательные цели:
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Комплекс  создан для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и города Москвы полномочий города 

Москвы в сфере образования.

Основными целями деятельности, для которых создан Комплекс, 

являются:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Комплекс вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не 

является основной целью его деятельности:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным

программам   – образовательным программам дошкольного образования, 

образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования;

- образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения;

-образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами 

деятельности Комплекса формируется и утверждается Учредителем.

1.8. Выводы и рекомендации по разделу:
Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности Комплекса соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, нормативно-правовым актам Министерства 

образования и науки России, Департамента образования города Москвы, 
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Уставу Комплекса и позволяет вести целенаправленный учебно-

воспитательный процесс, осуществляя последовательность в 

формировании знаний и компетенций выпускников. В ходе 

самообследования установлено, что Комплекс имеет необходимые 

организационно-правовые и нормативные документы, условия реализации 

основных профессиональных образовательных программ соответствуют 

лицензионным требованиям. 

Раздел 2. Структура и система управления
2.1 Структура управления

Управление Комплексом осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы, Уставом и другими локальными актами Комплекса. Управление 

Комплексом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Комплекса является 

Директор Комплекса.

Коллегиальными органами управления Комплекса являются: Общее 

собрание работников и обучающихся, Педагогический совет, 

Управляющий совет, Совет обучающихся, Совет родителей, Первичная 

профсоюзная организация.

Комплекс представляет собой интенсивно развивающееся 

организацию, структура которой включает: 7 факультетов, подразделение

по реализации общего образования (начального, основного, среднего 

общего образования). В Комплексе 24 предметно-цикловые комиссии и  8 

методических объединений учителей-предметников:

Методические объединения учителей-предметников:
1. «Русского языка, литературы»; 

2. «Математики и информатики»;

3. «Естественно-научного цикла»;

4. «Истории, обществознания»;
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5. «Иностранного языка»;

6. «Физической культуры»;

7. «Начальной школы»;

8. «Развивающих наук».

Предметно - цикловые комиссии преподавателей  и мастеров 
производственного обучения: 

1. «Гуманитарных дисциплин»; 

2. «Общественных дисциплин»; 

3. «Иностранного языка»; 

4. «Физического воспитания и ОБЖ»; 

5. «Естественных дисциплин»; 

6. «Математики»; 

7. «Информатики»; 

8. «Конструирования, моделирования и технологии»; 

9. «Художественных дисциплин»; 

10.«Рекламных технологий»; 

11.«Экономических дисциплин»; 

12.Специальности « Гостиничный сервис»; 

13.Специальности «Технология продукции общественного питания»; 

14.Профессии «Повар-кондитер»; 

15.Специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»;       

16.Профессии «Художник миниатюрной живописи»; 

17.Профессиям «Ювелир», «Изготовитель художественных изделий из 

металла»;  

18.«Дизайна в области проектирования художественно-технической среды»; 

19.« Прикладной эстетики»; 

20.«Парикмахерского искусства»; 

21.«Информационных технологий»; 

22.«Рисунка и живописи»; 
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23.«Операционной деятельности в логистике и земельно - имущественных 

отношений»; 

24.«Дизайна среды».   

В Комплексе 2 подразделения по реализации основных программ:

1. Подразделение по реализации общего образования, в которое 

входит подразделение «Средняя общеобразовательная школа» и 

«Детский сад», размещающееся в  8-и зданиях;

2. Подразделения по реализации основных профессиональных 

образовательных программ: «Колледж», состоящее из 7 

факультетов, размещающиеся в 9 зданиях: 

2.1. Факультет  Дизайна;

2.2. Факультет  Рекламы;

2.3. Факультет  Предпринимательства  и информационных 

технологий;

2.4. Факультет  Декоративно-прикладного искусства;

2.5. Факультет  Художественных ремесел;

2.6. Факультет  Прикладной эстетики;

2.7. Факультет  Ресторанного бизнеса.

Для эффективной организации управления Комплексом работают 

подразделения,  отделы и центры по направлениям деятельности. 

Организационная структура Комплекса размещена на сайте: http://1-

mok.ru/files/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.03.2016.pdf . 

2.2 Выводы и рекомендации по разделу:

Структура и система управления Комплексом соответствует  

действующему законодательству Российской Федерации, нормативно-

правовым актам Министерства образования и науки России, рекомендациям 

Департамента образования города Москвы, Уставу Комплекса.

Раздел 3. Содержание подготовки специалистов

3.1. Структура подготовки

http://1-mok.ru/files/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.03.2016.pdf
http://1-mok.ru/files/pdf/info_edu/structure/1-mok-struktura-ot-01.03.2016.pdf
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В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  «Первый Московский Образовательный Комплекс» реализуются 

программы среднего профессионального образования: программы подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих и 

основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дошкольного образования. 

Общая численность контингента обучающихся  Комплекса  на 01.03.2016 г.  

года составляет  6322  человека, в том числе,  по программам  СПО - 3388 

(53,6%) обучающихся, по  основным общеобразовательным программам 1999 

(31,6%), воспитанников дошкольного образования- 935(14,8%) . 

Программы среднего профессионального образования реализуются по 

очной и заочной формам обучения. Численность контингента очной формы 

обучения составляет  2988  обучающихся (88,2%), заочной 400 (11,8%).    

Распределение численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  по укрупненным группам специальностей 

представлено ниже:

№ Укрупненные группы специальностей Численность
1 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 298

2 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 687

3 38.00.00 Экономика и управление 392

4 54.00.00 Изобразительное  и прикладные виды 
искусств

754

5 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

123

6 29.00.00 Технологии легкой промышленности 87

7 42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело

320

8 43.00.00 Сервис и туризм 702

9 44.00.00 Образование и педагогические науки 25

Движение контингента обучающихся по образовательным программам 
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представлена в Приложении №4.

В Комплексе ведется обучение по программам дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

В Комплексе ведется обучение по программам дополнительного 

образования для воспитанников детского сада, школьников и студентов.  

В ГБПОУ «1-й МОК» действует 172 объединения дополнительного 

образования (бюджетные и внебюджетные) из них 71 - бесплатные кружки и 

секции: 3 объединения в СП «Детский сад»,  27 объединений в СП «Школа», 41 

объединение в СП «Колледж».  

Обучающиеся занимаются по программам: 

 вводного уровня – 35 объединений,

 ознакомительного уровня – 21 объединение,

 базового уровня – 14 объединений,

 углубленного уровня – 2 объединения.

В Комплексе в программах  дополнительного образования задействовано 

3865 человек (2245 чел. по бюджету), бесплатные объединения 

дополнительного образования работают по след. направлениям:

1. Туристско-краеведческое - 75 чел.

2. Художественное – 750 чел.

3. Техническое - 960 чел.

4. Спортивное – 180 чел.

5. Социально – педагогическое – 165 чел. 

6. Естественно-научное – 70 чел.

7. Патриотическое – 45 чел.

3.2 Содержание подготовки
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 3.2.1. Содержание подготовки профессиональных кадров.

В Комплексе осуществляется подготовка профессиональных кадров по 16 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и  4 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования, разработанным в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. Завершается 

подготовка кадров в соответствии с государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования предшествующего 

поколения (Приложение №3).

Содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования реализуемых в Комплексе в соответствии с ФГОС отражено в 

комплексе учебно-методических документов по каждой специальности, 

включающем в соответствии со ст.2 п.9 Федерального закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические

материалы. 

В рамках самообследования была проведена проверка наличия 

необходимой учебно-методической документации по образовательным 

программам Комплекса и их соответствия требованиям ФГОС. Сведения о 

результатах проверки представлены в Приложении № 7. 

Каждая основная образовательная программа имеется в наличии, ее 

структурные элементы соответствуют требованиям в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» и приказа МОН от 14.06.2013 г. №464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования».

Все образовательные программы в полной мере обеспечены 

необходимой учебно-методической документацией в соответствии со ст.2 п.9 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации». 

Результаты анализа и сведения о соответствии учебных планов 

требованиям ФГОС и ГОС по программам подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих и служащих приведены в Приложении № 5.

Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС:

- по продолжительности всего обучения, периода теоретического обучения, 

каникул, всех видов практик, промежуточной и итоговой аттестации;

- по максимальному объему учебной (54 академических часа) и аудиторной (36 

академических часов) нагрузки обучающихся; 

- по объему часов консультаций на группу студентов;

- по объему учебного времени, отведенному на изучение циклов дисциплин 

(модулей).

Установленным требованиям соответствует количество форм отчетности 

в период промежуточной аттестации: не более 8 экзаменов в год и не более 10 

зачетов. Формы отчетности учитывают период и этапы изучения дисциплин 

(модулей)  и особенности содержания и виды учебной работы, 

предусмотренные программой дисциплины.

Объем часов вариативной части образовательных программ Комплекса 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Объем времени, отводимый на вариативную часть образовательных 

программ используется,  как для увеличения объема обязательной части циклов 

образовательных программ,  так и на введение в образовательную программу 

дополнительных дисциплин (или МДК), соответствующих профилю 

образовательной программы. Целью введения вариативных дисциплин, является 

углубление и развитие профессиональных компетенций обучающихся, в 

соответствии с запросами регионального рынка труда.

Вариативная составляющая образовательных программ  отражает 

профиль профессиональной образовательной программы, соответствующий  

запросам работодателей к специфике и уровню профессиональных компетенций 

выпускников. Вариативная часть образовательной программы разрабатывается 
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при участии и по согласованию с предприятиями-социальными партнерами.

Профессиональные модули в учебном плане представлены 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной практиками. 

Профессиональные модули  соответствуют видам профессиональной 

деятельности, предусмотренным образовательной программой.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по общепрофессиональной дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

изучение. Количество курсовых проектов (работ) не более трех на весь период 

обучения.

Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю в последнем 

семестре его изучения является экзамен (квалификационный). 

Объем времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию 

соответствует  ФГОС СПО. Вид государственной итоговой аттестации отвечает 

требованиям ФГОС  СПО конкретной специальности.

В период прохождения учебной практики, предусмотренной в рамках 

профессиональных модулей ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»,  студенты осваивают   профессии 

рабочих и должности служащих из перечня, соответствующего требованиям 

ФГОС.

Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских, необходимых для 

освоения реализуемых образовательных программ соответствует ФГОС.

3.2.2. Рабочие учебные программы учебных предметов, дисциплин, 
практик и фонд оценочных средств

На все учебные предметы согласно учебному плану начального общего, 

основного общего и среднего общего образования составлены рабочие 

программы, соответствующие требованиям ФГОС. На все дисциплины, 

профессиональные модули, учебную, производственную практику разработаны  

рабочие программы  и учебно-методическая  документация.  В соответствии с   
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требованиями  ФГОС СПО рабочие программы ежегодно  обновляются  в  

соответствии с запросами регионального рынка труда, развитием науки, 

экономики, техники, технологий.

В программах отражены  требования к результатам освоения дисциплин, 

МДК и профессиональных модулей (перечень компетенций, приобретаемый 

практический опыт, знания и умения).

При разработке программ циклов ОД, ОГСЭ и ЕН учитывается 

профессиональная  направленность и межпредметные связи. Во всех рабочих 

программах представлены разнообразные формы и виды аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Рабочие программы 

предусматривают использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

По дисциплинам и профессиональным модулям разработан фонд оценочных 

средств, отвечающий требованиям ФГОС.На рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей имеются положительные внешние рецензии 

социальных партнеров.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, используемых в учебном 

процессе, соответствует имеющемуся библиотечному фонду. 

Реализацию программы обеспечивает наличие методических материалов    

(методические рекомендации по выполнению лабораторно - практических 

занятий, курсовых работ, самостоятельной работы студентов и т.д.).

Нормативные сроки обучения, распределение максимальной, обязательной 

и самостоятельной учебной нагрузки в часах, выдержаны по структуре и 

включают необходимые пояснения.

Рабочие учебные программы являются основным методическим 

документом, регламентирующим последовательность изложения содержания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Рабочие учебные программы 

проходят внутреннее и внешнее рецензирование, рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий, утверждаются руководителем ОПОП.
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Объем часов, заложенный в рабочих учебных программах, соответствует 

рабочему учебному плану.

В Комплексе разработаны и утверждены методические рекомендации по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. Структура  рабочих программ  полностью соответствует данным 

Рекомендациям.

Требованиями к рабочим программам по профессии и специальности

предусматриваются следующие разделы:

-для дисциплины: 

Паспорт программы учебной дисциплины; 

Структура и содержание учебной дисциплины; 

Условия реализации программы учебной дисциплины; 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

-для профессионального модуля: 

Паспорт рабочей программы профессионального модуля;

Результаты освоения профессионального модуля;

Структура и содержание профессионального модуля;

Условия реализации программы профессионального модуля;

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности).

Разделы рабочих программ содержат сведения о том, что данная 

программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО.  

Раскрывается возможность использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовке кадров с учетом требований работодателей и обучающихся 

цели и задачи некоторых дисциплин и профессиональных модулей расширены 

путем включения дополнительных умений, знаний, профессиональных 

компетенций, реализуемых за счет часов вариативной части.
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В паспорте рабочей программы раскрыты возможности использования 

вариативной части ОПОП, определены темы и количество часов на их изучение, 

обоснована необходимость включения их в рабочую программу.  

В рабочих программах указан объем часов максимальной, обязательной

аудиторной учебной нагрузки, учебной и производственной практики, 

самостоятельной работы обучающихся с учетом вариативной части ОПОП, 

конкретизируются виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, 

самостоятельной работы и форма промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплине и профессиональному модулю. 

Тематический план и содержание дисциплины и профессионального 

модуля включает в себя сведения о наименовании разделов, тем, содержании 

учебного материала (дидактические единицы), совокупности осваиваемых 

компетенций и умений,  лабораторных работах, практических занятиях, 

тематике самостоятельной работы обучающихся, курсовых работах, 

распределении учебных часов обязательной и вариативной частей ОПОП по 

разделам и темам как из расчета максимальной учебной нагрузки обучающегося

(включая часы практики), так и аудиторных занятий.

По программе подготовки специалистов среднего звена по

междисциплинарным курсам предусмотрены курсовые работы, выделенные 

строкой «Тематика курсовых работ» в конце соответствующей таблицы рабочей 

программы профессионального модуля, в которой приводится перечень тем 

курсовых работ, показывается количество аудиторных часов, отведенных на их

выполнение. При выполнении курсовых работ студенты используют 

методические рекомендациями по организации, написанию и защите курсовых 

работ. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями 

соответствующих профессиональных модулей и рассматривается на заседании 

цикловой комиссии. Предъявленные в ходе самообследования  работы позволяют 

судить о том, что качество курсовых работ является высоким, соответствует 

нормативным требованиям.  Следует также отметить, что курсовые работы имеют 

практическую направленность.
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Практические занятия проводятся в форме семинаров, дискуссий, решения 

ситуационных и профессиональных задач по изучаемой тематике. Лабораторные 

работы проводятся в учебных лабораториях в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Для закрепления и систематизации знаний по изучаемым 

дисциплинам и профессиональным модулям, развития творческого потенциала 

учебным планом  предусмотрена  самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся используются следующие виды заданий: работа с конспектом 

лекций, составление таблиц для систематизации учебного материала,

аналитическая обработка текста, подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, подготовка рефератов, докладов, решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач и др.

Контроль и оценку результатов освоения дисциплины определяют 

результаты обучения и те формы и методы, которые  используются для их 

контроля и оценки с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

Оценка результатов освоения профессионального модуля отражает освоение

профессиональных и общих компетенций. В программе профессионального 

модуля  по каждой компетенции  раскрываются основные показатели оценки 

результата. Показатели оценки подбираются под каждую профессиональную 

компетенцию отдельно. Выделенные показатели служат основой заданий для 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

Для рубежного контроля знаний студентов используются контрольные 

вопросы, тестовые задания, применяются  компьютерные  программы. Оценки 

по результатам рубежного контроля выставлены в журналы теоретического 

обучения. Промежуточная аттестация по дисциплинам и профессиональным 

модулям проводится в форме зачета, экзамена, экзамена квалификационного, 

согласно учебному плану. Экзамен квалификационный проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной  аттестации, 

включающем раздел об экзамене  квалификационном и является принятым в 

Комплексе видом итоговой обучающихся соответствующего вида
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профессиональной деятельности. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации соответствуют графику учебного процесса. 

Практика организована и проводится на основании Положения о 

производственной (профессиональной) практике студентов, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и графиком учебного процесса. Во время практики 

студенты используют в реальной ситуации теоретические знания, приобретают 

навыки практической работы, отрабатываются профессиональные компетенции, 

собирают материал для выполнения курсовых работ. Организация учебной и 

производственной практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональными навыками в соответствии с квалификационными 

требованиями. Разработаны графики и программы практик по специальностям с 

учетом требований ФГОС СПО, специальностей.Структура и содержание 

рабочих программ производственной практики (по профилю специальности), 

учебной и преддипломной практики полностью соответствует требованиям 

ФГОС СПО Рабочие программы составлены с учетом современных достижений 

в области науки, техники, технологии и управления. 

Системное взаимодействие с предприятиями – партнерами при разработке 

и обновлении профессиональных образовательных программ ведется в 

направлении актуализации содержания лабораторных работ, практических 

занятий, согласования задания для квалификационного экзамена, перечня видов 

работ по практике. 

Для обеспечения учебного процесса по ФГОС СПО  созданы учебно-

методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей (УМК). 

Структура и наполняемость комплекса определено Положением об УМК.

Имеются в наличии методические пособия и рекомендации по 

дисциплинам, профессиональным модулям и всем видам занятий.

Контроль знаний студентов по дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с учебным планом осуществляется с использованием 
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фонда оценочных средств (ФОС). Структурные элементы ФОС соответствуют 

Положению о фонде оценочных средств. ФОС представляют собой 

совокупность контролирующих материалов (экзаменационные билеты, вопросы 

к зачету, комплект заданий для контрольных работ, практических занятий, 

лабораторных работ, фонд тестовых заданий), позволяющих оценить знания, 

умения и освоенные компетенции, разработанные с участием внешних 

экспертов (работодателей). ФОС используются при проведении текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации студентов и 

входят в состав УМК дисциплины, профессионального модуля.

Программы и требования к выпускным квалификационным испытаниям

Государственная итоговая  аттестация (ГИА) выпускников в соответствии 

с приказом  № 968 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая включает в себя: по профессии –

выполнение  выпускной практической квалификационной работы и защиту 

письменной экзаменационной работы; по специальности – выполнение 

дипломной работы.

Программы государственной итоговой аттестации разработаны в 

соответствии с Положением  о порядке проведения ГИА по образовательным 

программам среднего профессионального образования и соответствуют 

требованиям к уровню подготовки выпускников, содержащимся в ФОС  СПО.

Содержание выпускных квалификационных работ соответствует требованиям 

ФГОС.  

3.3 Достаточность и современность источников учебной информации по 
всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям 
учебного плана профессионального образования
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3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 

В каждом здании Комплекса расположена библиотека со свободным 

доступом к фонду учебной, дополнительной и художественной литературы. Во 

всех читальных залах обучающимся предоставляется доступ к сети Интернет.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базе данных АИБС MARC-

SQL и библиотечному фонду, формируемому в соответствии с требованиями 

ФГОС по полному перечню дисциплин (модулей) основных профессиональных 

образовательных программ. Обеспеченность каждого обучающегося изданиями 

по каждой дисциплине профессионального цикла и каждому 

междисциплинарному курсу составляет от 1 до 6 экземпляров. Вся основная 

учебная литература издана за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает более 50 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий на 

каждые 100 обучающихся во всех подразделениях Комплекса. По всем 

специальностям выписано не менее 3 специализированных отечественных 

журналов. 

Анализ достаточности имеющейся учебной и учебно-методической 

литературы, включённой в рабочие программы дисциплин, МДК в качестве 

основной (обязательной); наличия в библиотечном фонде основной и 

дополнительной учебно-методической литературы; использование 

периодических изданий, в том числе зарубежных отражены в Приложении №6.

3.3.2 Программно-информационное обеспечение
Информационное и техническое обеспечение учебного процесса в 

Комплексе осуществляется по следующим направлениям:

- централизованное приобретение вычислительной техники, лицензионных 

программных продуктов с последующим распределением по Комплексу; 

- инсталляция и обслуживание компьютерных классов;

- проработка, монтаж и наладка локальных вычислительных сетей;
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- подбор, установка и первоначальное сопровождение программного 

обеспечения для ЛВС и для обеспечения специальных предметов учебного 

цикла, в том числе программ открытого распространения;

- текущая поддержка работоспособности вычислительной техники во всех 

корпусах колледжа: в учебных компьютерных классах и управленческих 

подразделениях;

- текущее администрирование ЛВС Комплекса; 

- подбор и внедрение программных продуктов в административные 

подразделения Комплекса; 

- обеспечение бесперебойной работы электронно-вычислительной техники и 

программного обеспечения учебного процесса: лабораторных занятий, 

курсового и дипломного проектирования, производственных практик и т.д.;

- обеспечение бесперебойной работы электронно-вычислительной техники и 

программного обеспечения, используемого для обработки информации учебной, 

научной, финансовой, кадровой и других видах деятельности Комплекса; 

- предоставление услуг и обслуживание электронной почты;

- организация системы защиты информации;

- переподготовка педагогов, сотрудников Комплекса (и других учебных 

заведений г. Москвы) в области компьютерных дисциплин, телекоммуникаций 

и компьютерной графики;

- оказание дополнительных образовательных услуг по овладению 

компьютерными технологиями обучающихся.

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса: 

Календарный график учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС по перечню дисциплин, профессиональных модулей и объему нагрузки;

Расписаний занятий составлено с позиций организации труда школьников,

студентов, учителей и преподавателей;

Расписания занятий соответствует учебному плану (по количеству 

учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, 

сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации);
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Аудиторная нагрузка соответствует действующему расписанию занятий;

Наименование и объема дисциплин, МДК, профессиональных модулей 

соответствует учебному плану; 

-  В учебный процесс внедряются новые формы и методы обучения,

средства активизации познавательной деятельности студентов,

организована самостоятельная  и научно-исследовательская работа

студентов при выполнении курсовых и дипломных работ, лабораторных 

работ.

- Учебно-производственный  процесс ориентирован  на практическую 

деятельность выпускников, осуществляется связь с социальными партнерами: 

проведение мастер-классов, брендовых дней базовых предприятий, круглых 

столов, участие в подготовке студентов к конкурсам профессионального 

мастерства. Студенты вовлечены в профессиональную среду посредством 

участия в конкурсах профессионального мастерства регионального и 

Всероссийского уровня, профессиональных олимпиадах.

3.5. Практика
Практика организована и проводится на основании Положения о практике 

обучающихся  студентов и графика учебного процесса. На каждый вид 

практики написаны рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

Во время практики студенты используют в реальной ситуации 

теоретические знания, приобретают навыки практической работы, собирают 

материал для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Организация учебной и производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональными навыками в соответствии с квалификационными 

требованиями.

Производственная практика проводится на предприятиях и в 

организациях города Москвы, направление деятельности которых соответствует 
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профилю подготовки обучающихся.

Разработаны графики и планы практик по специальности и профессии с 

учетом требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов. Содержание, 

цели и задачи каждого вида практики разрабатываются предметно- цикловой 

комиссией, согласовывается с работодателями.

Разрабатываются   индивидуальные задания на производственную 

практику для обучающихся, формируются  графики, осуществляется контроль 

проведения и анализ результатов квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям. 

Учебная практика в целом осуществляется с использованием 

материально-технической базы Комплекса. В структурном подразделении 

«Колледж» имеются цеха, мастерские и учебные лаборатории, оснащенные 

высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим обучающимся 

формирование первичных практических навыков и компетенций, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.

Для обучающихся по специальностям Дизайн (по отраслям), Реклама, 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 

Живопись (по видам) программами учебных практик предусмотрены виды 

работ с натуры на открытом воздухе (пленэр), изучение памятников искусства в 

других городах. В рамках выполнения этих видов работ обучающиеся, под 

руководством преподавателей Комплекса, посещают музеи и парки города, 

выезжают в музеи-усадьбы, музеи-заповедники  Москвы и Московской области.  

Педагогическая практика для специальностей, предусматривающих 

квалификацию «преподаватель», проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий и в форме наблюдательной практики.

В рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочего, должностям служащих» по специальностям  

Информационные системы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, Реклама, Прикладная эстетика.
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Профессиональное обучение (по отраслям) предусмотрено освоение программы 

профессионального обучения. 

По результатам освоения данного модуля, который включает в себя 

проведение практики, обучающиеся получают  свидетельства об освоении  

профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится  на экзамене (квалификационном) с участием 

работодателей.

По результатам обучения были выданы свидетельства по рабочим 

профессиям, должностям служащих соответственно (Таблица 1):

Таблица 1
Наименование специальности Наименование рабочей 

профессии, должности 
служащего

Кол-во 
выданных 

свидетельств
Информационные системы 
(по отраслям)

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

26

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Кассир 82

Гостиничный сервис Горничная 66
Дизайн (по отраслям) Исполнитель художественно-

оформительских работ
43

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Портной 22

Реклама Агент рекламный 96
Прикладная эстетика Маникюрша, Педикюрша, 

Косметик, Массажист
64

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Парикмахер 14

На факультетах Реклама, Прикладная эстетика, Художественные ремесла, 

Предпринимательства и информационных технологий 100% обучающихся 

получили свидетельства о рабочей профессии, должности служащего. 

Основными видами контроля прохождения практики являются: отчеты, 

характеристики студентов, отзывы работодателей, презентации о прохождении 

практики, дневники, инструктивно-технологические карты, билеты к экзаменам 

квалификационным по профессиональным модулям.

Взаимодействие с работодателями дает возможность организации 

производственной практики (по профилю специальности) и преддипломной 

практики с дальнейшим трудоустройством.
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На факультетах в целях повышения эффективности видов и этапов 

практики проводятся  установочные собрания, «круглые столы», на которых 

обучающиеся знакомятся с местами прохождения практик, получают 

индивидуальные задания.  

Большое значение имеют итоговые конференции по итогам 

преддипломной практики, которые позволяют обучающимся 

продемонстрировать выполненные презентации,  уровень профессионального 

мастерства, обменяться опытом, услышать мнение представителей баз практики 

о качестве подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Такие 

конференции практикуются на факультете «Дизайн», «Реклама».

В целях обеспечения единства требования  к условиям проведения 

практики разработан сборник нормативных, планирующих, методических 

материалов для организации и проведения всех видов практики.

В сборнике представлены  нормативно-правовые, планирующие и  

методические материалы (приказы, положения, рекомендации, правила 

проведения, формы документов), которые регламентируют реализацию 

основных профессиональных образовательных программ в части программ всех 

видов практики в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО

3.6. Выводы и рекомендации по разделу
Анализ организации учебного процесса в Комплексе свидетельствует о 

том, что созданы соответствующие условия для реализации содержания 

подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Организация учебного процесса в Комплексе позволяет обеспечить 

достаточно  высокий уровень подготовки специалистов, востребованных на 

региональном рынке труда. 

Анализ рабочих учебных планов, проведенный при самообследовании, 

позволяет сделать вывод, что они полностью соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.
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В результате изучения учебно-методического комплекса комиссия 

пришла к выводу, что рабочие учебные программы по изучаемым дисциплинам, 

МДК и практикам, программы и требования к промежуточной и итоговой 

аттестации фонд контрольно-оценочных средств и методические материалы, 

обеспечивающие подготовку студентов, соответствуют ФГОС.

Система дополнительного образования дает возможность каждому 

подростку выбрать себе занятие по интересам, позволяет создать условия для 

полной занятости студентов во внеурочное время, создает условия для 

углубленного изучения учебных дисциплин.

Отделение дополнительного образования работает на основании приказа 

директора Комплекса, согласно положению отделения дополнительного 

образования Комплекса, в соответствии с расписанием.

Учебный процесс обеспечен информационный и коммуникационным 

оборудованием. Своевременное обновление и модернизация компьютерной 

техники в Комплексе позволяет широко использовать компьютеры на всех 

этапах учебного процесса: во время уроков, лекций, практических и 

лабораторных занятий, при самоподготовке, для контроля и самоконтроля 

степени усвоения учебного материала. Использование компьютерных 

технологий значительно расширило возможности лекционного эксперимента, 

позволяя моделировать различные процессы и явления. Установленное 

современное оборудование позволяет использовать в образовательном процессе 

Комплекса информационные образовательные технологии. Современные 

педагогические технологии в сочетании с  информационными технологиями  

существенно повышают эффективность образовательного процесса, позволяют 

решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания 

всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

Библиотечные и информационные ресурсы обеспечивают подготовку по 

всем образовательным программы в соответствии требованиям ФГОС СПО.

Раздел 4. Качество образовательной деятельности.  
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4.1. Качество знаний. 
4.1.1. Прием абитуриентов. 

Комплекс формирует свой контингент, в основном, из числа учащихся 

общеобразовательных школ города Москвы. Такой подход к 

профориентационной работе позволяет успешно решать вопросы выполнения 

контрольных цифр приема и комплектования учебных групп.

Основной  контингент Комплекса составляют студенты, поступившие на 

базе основного общего образования и среднего общего образования. Прием на 

обучение  по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования проводится на 

общедоступной основе. 

Ежегодно на основании нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ и Департамента образования города Москвы 

разрабатываются Правила приема и локальные акты, регламентирующие работу 

приемной комиссии.

Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение. Динамика приема отражена в Приложении №9.

4.1.2. Внутренняя система оценки качества. Степень подготовленности 
выпускников к выполнению требований ФГОС. 

Одной из задач Программы развития Комплекса является создание и 

развитие внутрикомплексной системы качества. Под внутренней системой 

оценки качества образования (ВСОКО)  понимается системный, непрерывный 

процесс наблюдения (мониторинг) за качеством  образования в Комплексе, 

оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с заданными 

критериями  и показателями, обеспечение  мер, направленных на  повышение 

качества образования. 

Внутренняя оценка основывается на систематическом анализе реализации 
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образовательной деятельности, ее ресурсного обеспечения и ее результатов.

ВСОКО Комплекса представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений воспитанников и обучающихся, 

эффективности образовательных программ, условий их реализации, 

результативности образовательной деятельности Комплекса. ВСОКО 

основывается на целенаправленной деятельности всех структурных 

подразделений, должностных лиц и педагогических работников Комплекса по 

осуществлению контрольных мероприятий на единой плановой и методической 

основе и является одним из элементов системы управления качеством 

образования в рамках действующей СМК Комплекса.

На основе изучения опыта других ОУ была выбрана модель системы 

менеджмента качества (СМК) в соответствии с  требованиями международного 

стандарта ИСО 9001:2008. Комплекс успешно прошел сертификационный аудит 

и сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008 в системе 

«Русский Регистр» и Международной сети сертификации IQNet (сертификаты 

соответствия  № 15.0171.026 и № RU-15.0171.026 от 13 февраля 2015 года 

размещены на странице Управления качеством официального сайта Комплекса.

С целью повышения результативности (эффективности) управления 

процессами СМК, постоянного улучшения деятельности и качества подготовки 

выпускников руководством Комплекса ежегодно проводится анализ 

функционирования СМК. Основными источниками для анализа являются 

результаты систематических внутренних и внешних аудитов СМК, а также 

обратная связь с потребителями образовательных услуг (обучающиеся, 

слушатели) и другими заинтересованными сторонами (персонал и 

преподаватели Комплекса, руководители баз практики как потенциальные 

работодатели) по результатам анкетирования. Результат анализа СМК со 

стороны руководства сформулирован в  отчете о функционировании СМК. В 

отчете отражается текущее положение дел, включая достигнутые результаты, а 
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также содержатся рекомендации (мероприятия), направленные на повышение 

эффективности руководства и качества подготовки выпускников. По 

результатам анализа разрабатываются Планы развития СМК на следующий 

период, включающий мероприятия, направленные на повышение 

эффективности руководства системой обеспечения качества подготовки 

выпускников  Вопросы повышения эффективности руководства системой 

обеспечения качества подготовки выпускников систематически 

рассматриваются на заседаниях Совета Качества, совместных заседаниях ОМК.

Анализ функционирования СМК и итогов проведенных внутренних аудитов 

свидетельствует, что результативность СМК в отчетный период является 

удовлетворительной. Положения Политики в области качества реализуются в 

деятельности персонала Комплекса на должном уровне. План развития  СМК и  

Цели в области качества на 2015 год выполнены в полном объеме. По всем 

несоответствиям, сформулированным в ходе внутреннего аудита, были 

разработаны соответствующие корректирующие действия, направленные на 

устранение причин выявленных недостатков. Несоответствия, выявленные в 

ходе внутреннего аудита, не являются критическими. Все несоответствия на 

момент проведения анализа устранены в полном объеме,  в соответствии с 

установленными в актах сроками. 
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ВСОКО включает в себя: 

- взаимопосещения преподавателями занятий с последующим их обсуждением, 

административный контроль проведения занятий преподавателями (посещение 

и анализ занятий, проводимых преподавателями), 

- текущий контроль успеваемости студентов (административные контрольные 

работы, срезы знаний, а также контроль преподавателя - устные опросы, 

проверка выполнения контрольных работ, домашних заданий, выступления на 

семинарских занятиях, оценка выполнения практических, лабораторных работ); 

контроль «остаточных» знаний (проводится выборочно в форме тестирования 

по дисциплинам, изучение которых завершено в предыдущем или текущем 

учебном году);

- промежуточную аттестацию по дисциплинам и профессиональным модулям 

(проводится во время сессии в форме экзаменов, зачетов, курсовых, 

контрольных работ).

Для обеспечения контроля качества усвоения студентами необходимого 

учебного материала созданы фонды оценочных средств,  разработаны варианты 
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контрольных работ, вопросы для зачетов и экзаменов (по теоретическому курсу, 

учебной и производственной практикам), программы государственной итоговой 

аттестации по специальностям Комплекса.

Абсолютная успеваемость и качество освоения студентами 

образовательных программ СПО при проведении самообследования 

представлены в Приложении №10.

Контроль усвоения студентами программного материала в целом 

эффективен: высокая частота опроса, накопляемость оценок; экзаменационные 

материалы включают как теоретические, так и практические вопросы и 

достаточно полно отражают программный материал. Тематика курсовых работ 

актуальна, разнообразна, отражает современные тенденции в развитии 

специальности. Работы выполняются по материалам, отражающим различные 

аспекты деятельности предприятий и организаций - баз практики города 

Москвы.   Работы носят исследовательский характер.Темы выпускных 

квалификационных работ составлены с учетом требований и пожеланий 

работодателей и согласованы с ними. В процессе подготовки выпускных 

квалификационных работ студенты пользуются методическими 

рекомендациями по написанию, содержанию и защите ВКР. Предусмотрено 

рецензирование выпускных квалификационных работ специалистами, хорошо 

владеющими вопросами, связанными с тематикой выпускных работ.

Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) проводится  в 

соответствии с рабочими учебными планами на основании приказа № 968 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положением об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников,   Программами ГИА. Документация по организации и 

проведению ГИА имеется и соответствует существующим требованиям. 

Программы ГИА  разработаны выпускающей  предметно-цикловой комиссией и 

методической службой по направлению подготовки, согласованны  с 
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председателем ГЭК, утверждены  директором колледжа и доведены  до 

сведения студентов за шесть месяцев до начала ГИА. Для проведения 

государственной итоговой аттестации создаётся государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). По итогам  работы государственной

экзаменационной комиссии по программам подготовки квалифицированных 

рабочих составлены отчеты, в которых председателем ГЭК отмечен уровень 

подготовки выпускников,  соответствующий высокому качеству подготовки в 

соответствии с требованиям ФГОС среднего профессионального образования. 

По итогам  государственной итоговой аттестации составляются отчеты, в 

которых председателями ГЭК отмечен высокий  уровень подготовки 

выпускников,  соответствующий требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования. Итоговая оценка и присвоение квалификации 

регистрируется в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии.

Обучающиеся Комплекса продемонстрировали высокие результаты 

участия в Конкурсах различного уровня, при этом 73 обучающихся стали 

победителями  и призерами всероссийских (федеральных) и международных 

конкурсов.  

Специализированный центр компетенций (далее СЦК) WSR на базе 

ГБПОУ «Первый Московский Образовательный комплекс» начал свою работу с 

февраля 2013г. За прошедшее время в СЦК силами экспертов и администрации 

ГБПОУ «1-й МОК» была организована и налажена работа по компетенциям 

разного уровня (международным, национальным и региональным):

1. Веб – дизайн;

2. Графический дизайн;

3. Дизайн одежды;

4. Поварское дело;

5. Кондитерское дело;

6. Парикмахерское искусство;

7. Прикладная эстетика;
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8. Видеомонтаж;

9. Ювелирное дело;

10.Роспись по дереву;

11.Резьба по дереву;

12.Предпринимательство;

13.Логистика;

14.Бухгалтерский учет;

15.IT-программные решения для бизнеса; 

16.Информационные системы градостроительной деятельности

Из числа преподавателей и мастеров ГБПОУ «1-й МОК» был 

сформирован коллектив экспертов WSR разного уровня в количестве 26 

человек. Во время работы регулярно в экспериментально – проектном виде 

происходит применение стандартов WSR в образовательный процесс, как 

минимум в систему оценок усвоения учащимися профессиональных навыков.  

Эксперты СЦК регулярно участвуют и готовят участников для отборочных 

соревнований разного уровня (региональных, окружных, национальных и 

международных). Команда СЦК принимала участие и добилась высоких 

результатов в различных компетенциях в национальных чемпионатах 2015г.: 

№ 
п/п

Полное наименование конкурса, 
номинация

Номинация Результат участия

1. Открытый чемпионат 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia 
Московские мастера

Видеомонтаж 2 место

2. Открытый чемпионат 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia 
Московские мастера

Видеомонтаж 2 место

3 Открытый чемпионат 
профессионального
мастерста Московские мастера 
WoldSkills

дизайн одежды 1 место

4 Открытый чемпионат 
профессионального
мастерста Московские мастера 
WoldSkills

дизайн одежды призер

5 Открытый чемпионат Компетенция "ИТ- Диплом участника
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профессионального мастерства 
города Москвы "Московские 
мастера" по стандартам WorldSkills 
Russia

программные решения 
для бизнеса"

6 Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
города Москвы "Московские 
мастера" по стандартам WorldSkills 
Russia

Компетенция 
"Предпринимательство

"

Диплом участника

Компетенция 
Логистика

Диплом участника

Компетенция 
"Бухгалтерский учет"

1 место

Компетенция 
"Офисные технологии 

для бизнеса"

1 место

7 Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
города Москвы "Московские 
мастера" по стандартам WorldSkills 
Russia

Парикмахерское 
искусство

2 место

8 Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
города Москвы "Московские 
мастера" по стандартам WorldSkills 
Russia

Прикладная эстетика 4 место

9 IVоткрытый чемпионат 
профессионального мастерства 
города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам  WorldSkills 
Russia

Поварское дело 2 место

10 Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
города Москвы "Московские 
мастера" по стандартам WorldSkills 
Russia

Компетенция 
"Графический Дизайн"

Диплом участника

Компетенция "ДПИ 
Роспись по дереву"

Диплом участника

Компетенция 
"Ювелирное дело"

Диплом участника

11 Открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
города Москвы "Московские 
мастера" по стандартам WorldSkills 
Russia (IY Открытый чемпионат  
WorldSkills Russia по городу 
Москва).

Компетенция "ДПИ 
Роспись по дереву"

1 место
Диплом участника
Диплом участника

Компетенция "ДПИ 
Резьба по дереву"

1 место
Диплом участника
Диплом участника

4.1.3. Востребованность выпускников. Трудоустройство и «Центр 
содействия трудоустройству выпускников» (далее, ЦСТВ).

Мониторинг трудоустройства выпускников Комплекса является составной 

и неотъемлемой  частью образовательного процесса, он позволяет определить 

качество реализации  образовательного процесса и востребованность 
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выпускников Комплекса на рынке труда СВАО и г. Москвы. Специалистами 

Комплекса разрабатываются мероприятия, направленные на социальную, 

правовую поддержку выпускников Комплекса, с целью избегания  рисков при 

трудоустройстве. Создан банк вакансий для трудоустройства выпускников на 

основе взаимодействия с потенциальными работодателями и анализа данных 

открытых источников о вакансиях, проводиться анализ временной занятости 

студентов.

Для создания комфортной среды  и для улучшения мероприятий по 

трудоустройству в Комплексе создан  Центр содействия трудоустройства 

выпускников (далее – ЦСТВ), основной задачей которого является нахождение 

мест для прохождения студентами Комплекса всех видов практик, закрепления 

их на рабочем месте. Основной целью является повышение эффективности 

работы по трудоустройству выпускников. В своей деятельности ЦСТВ 

руководствуется с законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273-ФЗ, 

положением «О Центре содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ «1-й 

МОК», рекомендациями по организации мониторинга трудоустройства 

выпускников от 24.03.2015 года № АК-763/06, распоряжением Департамента 

образования города Москвы № 107-р от 21.04.15г., Уставом Комплекса. ЦСТВ 

осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: работа с 

обучающимися и выпускниками: организационное сопровождение прохождения 

учебной и производственной практики, содействие  временной занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников; их информирование о состоянии 

рынка труда; психолого-педагогическое сопровождение;

В Комплексе ведется консультационная работа со студентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка труда. Эта работа базируется на анализе динамики формирования у 

студентов профессиональной мотивации, их способности к самоопределению. 

Для проведения опросов педагогами-психологами был подобран комплекс 

диагностических методик, которые позволяют дифференцировать трудности в 

трудоустройстве выпускников и выявлять  их причины.
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Осуществляется сотрудничество с предприятиями и организациями в 

рамках прохождения практик, стажировок и дальнейшего трудоустройства 

выпускников, взаимодействие с органами исполнительной власти; 

студенческими и молодежными организациями

Повышение качества профессиональных компетенций выпускников 

посредством реализации программ дополнительной профессиональной 

подготовки ЦСТВ помогает обучающимся и выпускникам:

 Грамотно составить резюме, рекомендательное письмо, портфолио;

 Ознакомиться с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

процесс трудоустройства;

 Получить рекомендации по подготовке к собеседованию с 

потенциальными работодателями;

 Ознакомиться с ситуацией на рынке труда и воспользоваться 

имеющимися вакансиями;

 Повысить свою квалификацию в Центре профессиональных 

квалификаций.

 Сотрудниками ЦСТВ ведется работа по организации временной занятости 

студентов.

 Наиболее успешно эта работа осуществляется на факультетах «Реклама», 

«Художественные ремесла».

Студенты факультета «Реклама»  в период с января по июнь 2015 г. 

участвовали в проведении промоакций агентства PeopleMedia (20 чел.); в летние 

каникулы после прохождения практики на предприятиях города Москвы ООО 

«РДВ-Медиа», ООО «Рекламное агентство «Медор», ООО «Лазер-Новые 

технологии» были временно трудоустроены 15 человек.

На факультете «Художественные ремесла» организовано временное 

трудоустройство социально-незащищенных студентов (13 чел.).

В целях предоставления студентам информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, а также информирования работодателей о студентах и 

выпускниках Комплекса, факультеты, совместно с ЦСТВ, проводят «Дни 
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брендов», «Кросс-тренинги», встречи с представителями работодателей и 

кадровых агентств.

Сведения о проведении «Дней брендов», «Кросс-тренингов»  в 2015 году 

приведены в таблице 2.
Таблица 2

Наименование
факультета

Наименование
мероприятия

Сроки 
проведения

Кол-во 
участников

чел.
Ресторанного 

бизнеса
Брендовый день:
Гостиница «Холидей Инн Лесная»

Март
2015г.

56

Брендовый день:
Гостиница «Холидей Инн Сущевский»

Апрель
2015г.

52

Брендовый день:
Гостиница «Ритц Карлтон»

Апрель 
2015г.

55

Брендовый день:
Гостиница «Балчуг»

Май 
2015г.

50

Брендовый день:
Гостиница «Монарх»

Май 
2015г.

50

Реклама
Встреча с представителем кадрового 
агентства Юнити

Февраль 2015 60 

Предпринима-
тельства и ИТ

Кросс- тренинги для студентов в 
«Ренессанс Монарх», «Холидей -Инн»

Март
2015г.

40

Дизайн Мастер-класс от создателя бренда -
дизайнера В. Мерлиса

Апрель 2015г. 42

Культура и 
искусство

Посещение
ЗАО «Объединение Гжель» 

Февраль
2015

40

Посещение
Фабрики миниатюрной живописи 
ГУП МО «Федоскино»

Март
2015г.

42

Прикладная 
эстетика

Встречи с представителями компаний 
и специалистами
WELLA 
LONDA, 

НОО школа-студия Дмитрия 
Винокурова, ООО "Диви-стайл", ООО 
"Статус А"

В теч.
года

110

В ходе встреч с потенциальными работодателями студенты знакомятся с 

корпоративными требованиями, предъявляемые к соискателям рабочих мест, 

получают  информацию о вакансиях, имеющихся на предприятиях, уровне 

заработной платы, о возможностях дальнейшего обучения без отрыва от 

производства и карьерного роста.
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Большую роль в формировании психологии успеха у выпускников играют 

конкурсы профессионального мастерства, инициированные педагогическими 

работниками Комплекса.

В рамках деятельности ЦСТВ осуществляется взаимодействие с органами 

по труду и занятости населения СВАО и САО. Были организованы встречи 

студентов и выпускников с сотрудниками Центров занятости и кадровых 

агентств.  Агентства предоставили данные по районам и округам об имеющихся 

вакансиях. 

С их помощью по специальности были трудоустроены 93,4% всех 

выпускников факультета «Художественные ремесла». Центр занятости СВАО 

оказал содействие в трудоустройстве студентов в период летних каникул (13 

чел.). 

Под руководством заведующих практикой и других специалистов ЦСТВ 

лучшие студенты факультетов «Культура и искусство», «Художественные 

промыслы» приняли участие мероприятиях, организованных и проведенных при 

поддержке Департамента образования  и Департамента Культуры города 

Москвы. 

Участвуя в различных выставках и фестивалях, студенты 

продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, 

позиционировали себя на рынке труда как творческих и грамотных 

специалистов. 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников, их 

мобильности на рынке труда сотрудники ЦСТВ с факультетов «Ресторанный 

бизнес», «Прикладная эстетика», «Предпринимательства и ИТ» в течение 2015 

года организовывали круглые столы, мастер-классы, тренинги от ведущих 

специалистов отрасли:

-  круглый стол «Совершенствование организации питания и качества 

предоставляемых услуг в сетевых ресторанах Ваби-Саби» (34 чел.);

- встреча с управляющем компании «Фреш-фуд» по теме: «Здоровое питание в 

наше время» (30 чел.);
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- тренинги ООО «Хотэл Менеджмент Компани гостиницы «Риц-Карлтон» (25 

чел.);

-мастер-классы по выполнению эстетико-технологических процессов: 

маникюра, педикюра, косметических услуг, массажа с использованием 

продукции зарубежных брендов: МАК-Cosmetics, «CAZKARRA» (Испания), 

«Скинлайт», «EllaBache», «STYX NATURKOSMETIC»,«NewAgeBEAUTY» 

(Франция), «NIROLE», «GRAFTOBIAN» (Сингапур) (104 чел.).

В рамках международного сотрудничества для студентов и 

преподавателей факультета «Ресторанный бизнес» проведена стажировка на 

базе Лицея гостиничного бизнеса и хлебобулочного производства имени Жоржа 

Батиста г. Руан  (Франция).

Востребованность выпускников. 
Обучающимся Комплекса, хорошо зарекомендовавших себя во время 

производственной (по профилю специальности) и преддипломной практики, 

руководство предприятий и организаций предоставляют места по 

специальности. Руководители предприятий и организаций, где работают наши 

выпускники, отмечают у них высокий уровень сформированности 

профессиональной компетентности, коммуникативных навыков, способность к 

самообразованию и повышению профессионального мастерства.

Портфель профессиональных образовательных программ Комплекса 

ориентирован на подготовку кадров для активно  развивающейся сферы услуг 

Москвы. Ежегодно более 70% выпускников Комплекса трудоустраиваются в 

Северо-Восточном административном округе столицы, где находятся 6 из 7 

факультетов Комплекса и проживает значительная доля обучающихся.

Взаимодействие с социальными партнерами на основании  условий 

договора   дает возможность решить вопрос трудоустройства выпускников.  В 

течение учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет запланировать занятость и трудоустройство выпускников.

Сведения приведены в Приложении №11.

4.1.5 Отзывы работодателей
Результаты анализа отзывов работодателей об  уровне   квалификации 



42 

выпускников показали, что подготовка выпускников отвечают требованиям 

сегодняшнего дня, выпускники являются квалифицированными, грамотными 

специалистами, владеющими необходимыми профессиональными 

компетенциями.  

Взаимодействие с социальными партнерами на основании  условий 

договора   дает возможность решить вопрос трудоустройства выпускников.  В 

течение учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет запланировать занятость и трудоустройство выпускников.

Сведения приведены в Приложении №11. 

4.1.6 Рекламации на подготовку выпускников 
В отношении трудоустроенных выпускников Комплекс претензий не 

получал.

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов

4.2.1. Материально-техническая база

Стратегической задачей Комплекса является обеспечение практико - 

ориентированного подхода при организации учебного процесса. Такой подход 

диктует особые требования к материально – технической базе учебных 

кабинетов  и лабораторий.

Рабочие места сотрудников Комплекса оснащены необходимым офисным 

оборудованием и оргтехникой.

Подразделения подключены к сети Internet, количество терминалов, с 

которых имеется доступ к сети Internet составляет более  2000 единиц.

Компьютеры объединены в одну локальную сеть.

В учебном процессе используется интерактивные доски и 

телекоммуникационное оборудование. Аудитории оснащены мультимедийными 

системами:  проекторы, компьютеры, экраны, интерактивные доски, настольные 

и потолочные документ-камеры, способные проецировать на большой экран 

трехмерные изображения и процессы в реальном времени. Все  это позволяет 

создавать и использовать электронные учебные материалы, вести электронный 

документооборот. 
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В библиотеках созданы интерактивные зоны, обеспечивающие работу 

студентов и преподавателей с интернет -источниками.

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены учебным и учебно-

производственным технологическим оборудованием. Основное оборудование 

приведено в Приложении 13.

Материально-техническая база Комплекса соответствует требованиям 

ФГОС, за последние три года конструктивно обновлена и в полном объеме 

используется в учебном процессе. 

Выводы
На основании анализа существующих документов, комиссией по 

самообследованию   (Приложение №1) сделаны следующие выводы:

 Содержание профессиональных образовательных  программы подготовки 

специалистов среднего звена и рабочих и служащих Комплекса 

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта;

 Качество подготовки обучающихся является высоким  и соответствует 

требованиям, определенным Федеральным государственным 

образовательным стандарта;

 Условия реализации профессиональных образовательных программ 

достаточны для подготовки специалистов;

 Учебно-методическая документация соответствует  требованием ФГОС.



44 

Приложение №1
Состав комиссии, проводившей самообследование. 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученое звание

Должность, преподаваемые 
дисциплины Круг вопросов экспертизы

1 2 3 4
Мироненко Юрий 
Дмитриевич

к.п.н. Директор Организация управления

Никитина Марина Николаевна 1 заместитель директора по 
управлению финансово-
хозяйственными ресурсами

финансово-хозяйственное, 
ресурсное обеспечение

Быковец Ольга Анатольевна заместитель директора по 
реализации основных и 
дополнительных 
образовательных программ

Профессиональное образование: 
организация учебного процесса,
Организация практики, структура 
подготовки, прием на обучение по 
программам СПО,
итоговая аттестация, 
трудоустройство.

Захарова Ольга Михайловна к.п.н. руководитель 
подразделения по 
управлению качеством

Мониторинг и управление 
качеством

Карпова Ольга Анатольевна старший методист, 
руководитель структурного 
подразделения 
«Методическая служба»

Методическая работа, повышение 
квалификации педагогических 
работников

Кузьминова Татьяна 
Николаевна

руководитель факультета 
«Ресторанный бизнес»

Организация, методическое и 
материально-техническое 
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Пашохонова Елена 
Евгеньевна

к.п.н. руководитель факультета 
«Предпринимательства и 
ИТ»

обеспечение образовательных 
программ СПО

Павлов Игорь Вадимовияч руководитель факультета 
«Реклама»

Иванова Ольга Владимировна руководитель факультета 
«Дизайн»

Лыс Борис Леонидович руководитель факультета 
«Художественные ремесла»

Герасимова Галина 
Васильевна

к.п.н. руководитель факультета 
«Прикладная эстетика»

Соколова Марина Николаевна руководитель факультета 
«Культура и искусство»

Панкова Елена Григорьевна руководитель структурного 
подразделения «Служба 
ресурсного обеспечения 
образовательных программ»

материально-техническая база

Максимова Елена 
Вячеславовна

к.п.н. руководитель 
подразделения по 
стратегическому 
планированию и развитию

стратегическое планирование, 
экспериментальная  и 
инновационная деятельность

Артюхина Татьяна 
Алексеевна

руководитель 
подразделения по 
молодежной политики и 
воспитательной работе

воспитательная работа, 
дополнительное образование, 
психологический климат, 
социальная поддержка

Мякшева Галина Ивановна начальник отдела кадров кадровое обеспечение
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Приложение 2

Правоустанавливающие документы Комплекса

№№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав 

Распоряжение

Утверждено распоряжением Департамента образования города Москвы от 18 марта 2014 №57р. 
Первый заместитель руководителя Департамента образования города Москвы,  М.Ю. Тихонов.
№57р от 18 марта 2014 года
«Об изменении наименования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования города Москвы Технологического Колледжа №14 и 
утверждение устава указанного образовательного учреждения»

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

Серия 77 № 003523243 от 24 января 2005 г. 
рег. номер  1057716005380

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 77 № 015460178 от 01.02.2012 г. 
ОГРН 1057716005380
ИНН/КПП 7716237684/771501001

4. Документы о праве владения (пользования) зданиями, 
помещениями, земельными участками (по всем площадкам 
ОУ). 

Нежилое здание по адресу:
ул. Тихомирова, д.6: серия 77-АО № 211961 от 19.10.2012 г.;

ул. Тихомирова, д.10: серия 77-АО № 013693 от 04.05.2012 г.;

ул. Тихомирова, д.10, корп.1: серия 77-АО № 014827 от 12.04.2012г.;

пр. Мурманский, д.10: серия 77-АО № 058398 от 16.05.2012 г.;

2-й Спасоналивковский пер., д.3, стр.6: серия 77-АО № 759938 от 17.05.2013 г.;

пр. Мурманский, д.8, стр. 1: серия 77-АП № 024304 от 12.08.2013г. ;

пр. Староватутинский, д.6: серия 77-АН № 696719 от 19.05.2012г.;

пр. Староватутинский, д.8, корп.1: серия 77-АН № 695714 от 19.03.2012г.;

3-й Стрелецкий пер., д.3: серия 77-АО № 013915 от 16.05.2012г.;
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пр. Мурманский, д.12: серия 77-АО № 013695 от 03.05.2012г.;

ул. Докукина, д.16, стр.2: серия 77-АО № 014825 от 13.04.2012г.;

ул Тихомирова, д.13, корп.1: серия 77-АС №265705 от 25.04.2015;

пр. Заревый, д.8, корп.2: серия 77-АС №265707 от 25.04.2015.

Земельный участок по адресу:
ул. Тихомирова, вл.6: серия 77АА878328 от 27.12.2002г.;

ул. Тихомирова, вл.10: серия77АБ285886

ул. Тихомирова, д.10, корп.1:1. письмо по оформлению земельного участка от Начальника 
Управления регулирования землепользования в СВАО города Москвы В.Э Панина

2.Распоряжение №8686б от 04 декабря 2012 года
«Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Тихомирова , 
вл.10, корп.1 на кадастровой карте территории

пр. Мурманский, вл.10: серия 77-АО № 108980 от 18.05.2012 г.;

2-й Спасоналивковский пер., вл.3, стр.6: серия 77-АО № 609124 от 17.05.2013г.;

пр. Мурманский, вл.8, стр. 1: серия 77-АО № 860841 от 24.05.2013г.;

пр. Староватутинский, вл.6, стр.1: серия 77-АО № 030466 от 20.03.2012г.;

пр. Староватутинский, вл.8, корп.1: серия 77-АО № 030347 от 30.03.2012г.;

3-й Стрелецкий пер., вл.3: серия 77-АО № 030977 от 10.04.2012г.;

пр. Мурманский, вл.12, стр. 1: серия 77-АО № 075065 09.04.2012г.;

ул. Докукина, д.16, стр.2: Дополнительное соглашение  к соглашению об условиях ограниченного 
пользования земельным участком от 31.01.2008 №М-02-900499
Землеустроительное дело №02027843
проезд Заревый,  вл 8, корпус 2:  серия 77-АС №265706 от 22.04.2015;
ул. Тихомирова, вл 8: серия 77-АС №265703 от 22.04.2015;
ул. Тихомирова, вл 13, корп 2: серия 77-АС №265704 от 22.04.2015;
ул. Тихомирова, вл 13, стр.1: серия 77-АС №265708 от 25.04.2015.
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5. Лицензия Серия 77Л01 №0002599  от 21 мая 2014 года

6. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 77А01 № 0003285 от 26 января 2015 года (ООП)
Серия 77А01 № 0003286 от 26 января 2015 года (ОПОП)

7 Приказ о реорганизации 
(присоединение колледжей)

№307 от 05 июля 2013 года
«О реорганизации государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы»

8 Распоряжение о переименовании №57р от 18 марта 2014 года
«Об изменении наименования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования города Москвы Технологического Колледжа №14 и 
утверждение устава указанного образовательного учреждения»

9 Приказ о подчинении СВАО №472 от 20 июня 2014 года
«О внесении изменения в приказ Департамента образования города Москвы от 30 декабря 2011 года 
№1161»

10 Приказ о реорганизации
(присоединение детских садов)

Приказ №757 от 10 сентября 2014 года  О реорганизации государственных образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы
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Приложение №3

Сведения о реализуемых программах, имеющих
государственную лицензию

Общее образование:

№ п/п Уровень образования
1 2
1 Дошкольное образование

2 Начальное общее образование

3 Основное общее образование

4 Среднее общее образование

№ п/п Уровень образования
1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное образование:
Коды
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки

Наименования 
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям, 
специальностям
и направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4

031601 Реклама
Среднее

профессиональное
образование

Специалист по рекламе

051001
Профессиональное 

обучение (по 
отраслям)

Среднее
профессиональное 

образование

Мастер производственного 
обучения (техник, технолог, 

конструктор-модельер, 
дизайнер и др.)

070602 Дизайн (по отраслям)
Среднее

профессиональное
образование

Дизайнер,
Дизайнер с углубленной 

подготовкой

071001 Живопись (по видам)
Среднее

профессиональное
образование

Художник-
живописец

Преподаватель

072501 Дизайн (по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Дизайнер
Дизайнер,

преподаватель
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072601

Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 

(по видам)

Среднее
профессиональное

образование

Художник
народных

художественных
промыслов
Художник-

мастер,
преподаватель

080114
Экономика и 

бухгалтерский учет
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер,
Бухгалтер, специалист по 

налогообложению

080214
Операционная 
деятельность в

логистике

Среднее
профессиональное 

образование Операционный логист

100116
Парикмахерское

искусство
Среднее

профессиональное
образование

Технолог
Модельер-
художник

100122 Прикладная эстетика
Среднее

профессиональное
образование

Технолог-эстетист

100124
Стилистика и 

искусство визажа

Среднее
профессиональное

образование
Визажист-стилист

100401 Туризм
Среднее

профессиональное
образование

Специалист по туризму

100801

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров

Среднее
профессиональное

образование
Товаровед-эксперт

101101 Гостиничный сервис
Среднее

профессиональное
образование

Менеджер

120714
Земельно-

имущественные
отношения

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по земельно-
имущественным отношениям

230113

Компьютерные 
системы и комплексы

Среднее
профессиональное

образование

Техник по компьютерным 
системам Специалист по 
компьютерным системам

230401 Информационные 
системы (по отраслям)

Среднее
профессиональное 

образование
Техник по информационным 

системам
Специалист по 

информационным системам
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260807
Технология продукции 

общественного 
питания

Среднее
профессиональное

образование

Техник-технолог
Старший

техник-технолог

260903
Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий

Среднее
профессиональное

образование

Конструктор - модельер 
Конструктор - модельер с
углубленной подготовкой

262019

Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий

Среднее
профессиональное

образование
Технолог-конструктор

072500.02 Ювелир
Среднее

профессиональное
образование

Ювелир
Огранщик вставок для 

ювелирных и художественных 
изделий

072602.01 Изготовитель 
художественных 

изделий из металла

Среднее
профессиональное

образование

Изготовитель художественных 
изделий из металла

Литейщик художественных 
изделий Формовщик 

художественного литья 
Чеканщик художественных 

изделий

072609.01
Художник 

миниатюрной 
живописи

Среднее
профессиональное

образование

Художник миниатюрной
живописи

100102.01 Киномеханик Среднее
профессиональное

образование
Киномеханик

Фильмопроверщик

230103.02 Мастер по обработке 
цифровой информации

Среднее
профессиональное

образование

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин

260807.01 Повар, кондитер
Среднее

профессиональное
образование

Повар
Кондитер

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

Среднее
профессиональное

образование

Техник по компьютерным 
системам

Специалист по компьютерным 
системам

09.02.04
Информационные 

системы
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Техник по информационным 
системам Специалист по 

информационным системам
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19.02.10

Технология
продукции

общественного
питания

Среднее
профессиональное

образование
Техник - технолог Старший 

техник-технолог

21.02.05
Земельно-

имущественные
отношения

Среднее
профессиональное

образование
Специалист по земельно-

имущественным отношениям

29.02.04

Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных
изделий

Среднее
профессиональное

образование

Технолог-
конструктор

38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский учет
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист по 

налогообложению

38.02.03
Операционная 
деятельность в 

логистике

Среднее
профессиональное

образование
Операционный логист

42.02.01 Реклама
Среднее

профессиональное
образование

Специалист по рекламе

43.02.02
Парикмахерское

искусство

Среднее
профессиональное

образование

Технолог
Модельер - художник

43.02.03
Стилистика и 

искусство визажа
Среднее

профессиональное
образование

Визажист-
стилист

43.02.04
Прикладная

эстетика
Среднее

профессиональное
образование

Технолог - эстетист

43.02.10 Туризм
Среднее

профессиональное
образование

Специалист по туризму

43.02.11
Гостиничный

сервис

Среднее
профессиональное

образование

Менеджер

44.02.06
Профессиональное 

обучение
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Мастер производственного 
обучения (техник, технолог, 

конструктор-модельер, 
дизайнер и др.)

54.02.01
Дизайн

(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Дизайнер,
Дизайнер.

преподаватель
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54.02.02

Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 

(по видам)

Среднее
профессиональное

образование

Художник народных 
художественных промыслов

Художник-мастер, 
преподаватель

54.02.05
Живопись
(по видам)

Среднее
профессиональное

образование

Художник-
живописец,

преподаватель

09.01.03
Мастер по обработке 

цифровой информации
Среднее

профессиональное
образование

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин

19.01.17 Повар, кондитер
Среднее

профессиональное
образование

Повар
Кондитер

54.01.02 Ювелир
Среднее

профессиональное
образование

Ювелир
Огранщик вставок для 

ювелирных и художественных 
изделий

54.01.06
Изготовитель 

художественных 
изделий из металла

Среднее
профессиональное

образование

Изготовитель художественных 
изделий из металла

Литейщик художественных 
изделий

Формовщик художественного 
литья

Чеканщик
художественных изделий

54.01.12

Художник 
миниатюрной 

живописи

Среднее
профессиональное

образование

Художник
миниатюрной живописи

55.01.01 Киномеханик
Среднее

профессиональное
образование

Киномеханик
Фильмопроверщик
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Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

I 2

1. Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение
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Приложение №4
Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО

Код Специальность, 
профессия

Очная форма обучения Заочная форма обучения
Кол-во 
на 
01.03.15

Кол-во 
отчисле
нных 
чел.

Кол-во 
зачислен
ы из др. 
ОУ чел.

Выпуск Кол-во 
на 
01.03.15

Кол-во на 
01.03.15 
чел.

Кол-во 
отчисленны
х чел.

Кол-во 
зачисленн
ых из др. 
ОУ чел.

Выпус
к

Кол-
во на 
01.03.
2016

Программы подготовки специалистов среднего звена
071001 Живопись 

(углубленная 
подготовка)

32 - - - 32 - - - - -

54.02.05 Живопись 
(углубленная 
подготовка)

15 - - - 37 - - - - -

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

81 9 8 - 200 - - - - -

072501 Дизайн (по 
отраслям)

270 10 5 68 200 - - - - -

070602 Дизайн (по 
отраслям)

26 - - 26 - - - - - -

54.02.02 Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

47 5 - - 95 - - - - -

072601 Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(углубленная 
подготовка)

163 4 - 69 92 - - - - -



56 

260807 Технология 
продукции 
общественного 
питания

223 9 - 68 147 - - - - -

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания

76 - - - 120 50 12 9 - 66

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

17 7 3 - 30 92 6 3 36 74

080114 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

161 6 - 82 75 - - - - -

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

53 1 1 - 113 16 - 6 25 37

080214 Операционная 
деятельность в 
логистике

103 2 - 50 53 - - - - -

42.02.01 Реклама 62 6 2 - 147 - - - - -
43.02.11 Гостиничный 

сервис
80 12 2 - 167 95 2 11 38 97

101101 Гостиничный 
сервис

198 6 - 66 126 - - - - -

100401 Туризм 26 - - 26 - - - - - -
031601 Реклама 278 5 - 96 173 - - - - -
262019 Конструировани

е, 
моделирование и 
технология 
швейных 
изделий

90 3 - - 87 - - - - -
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260903 Моделирование 
и 
конструирование 
швейных 
изделий

22 - - 22 - - - - - -

43.02.03 Стилистика и 
искусство 
визажа

19 9 2 - 39 - - - - -

43.02.02 Парикмахерское 
искусство

28 7 - - 73 - - - - -

43.02.04 Прикладная 
эстетика

51 11 2 - 101 - - - - -

100116 Парикмахерское 
искусство

72 18 1 - 51 - - -

100122 Прикладная 
эстетика

77 12 1 16 48 - - - - -

051001 Профессиональн
ое обучение (по 
отраслям)

48 2 - 21 25 - - - - -

09.02.01 Компьютерные 
системы и 
комплексы

25 1 1 - 49 - - - - -

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения

30 - - - 32 64 9 9 24 60

120714 Земельно-
имущественные 
отношения

62 1 - 30 31 - - - - -

09.02.04 Информационны
е системы

50 5 3 - 120 82 17 2 12 56

230401 Информационны
е системы (по 
отраслям)

103 3 2 26 73 - - - - -
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
54.01.06 Изготовитель 

художественных 
изделий из 
металла

27 - - - 27 - - - - -

072602.01 Изготовитель 
художественных 
изделий из 
металла

24 - - 27 - - - - - -

54.01.02 Ювелир - - 1 - 43
072609.01 Художник 

миниатюрной 
живописи

26 - - 26 - - - - - -

54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

- - - - 28

230103.02 Мастер по 
обработке 
цифровой
информации

49 - - 50 - - - - - -

260807.01 Повар, кондитер 207 11 - 196 - - - - - -
19.01.17 Повар, кондитер 205 3 3 - 354 - - - - -
55.01.01 Киномеханик 25 3 3 25 - - - - - -
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Приложение№ 5а

Сведения о соответствии рабочих учебных планов
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена)

43.02.11 Гостиничный сервис
Очная форма обучения

Критериальный показатель 43.02.11 Гостиничный сервис на 
базе основного общего образования

(базовой подготовки)

43.02.11 Гостиничный сервис на 
базе среднего  общего образования

(базовой подготовки)

43.02.11 Гостиничный сервис 
на базе основного общего 

образования
(углубленной подготовки)

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку 

2 г 10 мес 2 г 10 мес 1 г 10 мес 1 год 10 мес. 3 г 10 мес 3 г 10 мес 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и 
разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 
ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 1 УД
ОП – 6 УД

ОУД – 12 УД
ОГСЭ – 4 УД

ЕН – 1 УД
ОП – 9 УД

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 1 УД
ОП – 6 УД

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 1 Уд
ОП – 9 УД

ОГСЭ – 5 УД
ЕН – 1 УД
ОП – 6 УД

ОУД – 13 УД
ОГСЭ – 5 УД

ЕН – 1 УД
ОП – 10 УД

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в 
ПМ

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1
ПМ.03 – 1
ПМ.04 – 1
ПМ.05 – 0

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1
ПМ.03 – 1
ПМ.04 – 1
ПМ.05 – 0

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1
ПМ.03 – 1
ПМ.04 – 1
ПМ.05 – 0

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1
ПМ.03 – 1
ПМ.04 – 1
ПМ.05 – 0

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1
ПМ.03 – 1
ПМ.04 – 1
ПМ.05 – 1
ПМ.06 – 0

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1
ПМ.03 – 1
ПМ.04 – 1
ПМ.05 – 1
ПМ.06 – 0

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 468 ч
ЕН – 138 ч
ОП – 528 ч
ПМ – 918 ч

ОУД 2106
ОГСЭ – 486ч

ЕН – 144ч
ОП – 1184
ПМ – 1102

ОГСЭ – 468 ч
ЕН – 138 ч
ОП – 528 ч
ПМ – 918 ч

ОГСЭ – 477 ч
ЕН – 144 ч

ОП – 1215 ч
ПМ – 1080ч

ОГСЭ – 762 ч
ЕН –186ч
ОП –750ч

ПМ –1758ч

ОГСЭ – 853 ч
ЕН – 324 ч

ОП – 1556 ч
ПМ – 2181ч

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) 
часов 

ОГСЭ – 312 ч
ЕН – 92 ч

ОП – 352 ч
ПМ – 612 ч

ОУД – 1404
ОГСЭ – 324ч

ЕН – 96ч
ОП – 790ч
ПМ – 734ч

ОГСЭ – 312 ч
ЕН – 92 ч

ОП – 352 ч
ПМ – 612 ч

ОГСЭ – 318
ЕН – 96

ОП – 810
ПМ - 720

ОГСЭ – 508 ч
ЕН –124ч
ОП –500ч

ПМ –1172ч

ОГСЭ – 567 ч
ЕН – 216 ч

ОП – 1038 ч
ПМ – 1455ч

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

19 нед 19 нед 19 нед 19 нед 22 нед 22 нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения 
ОПОП по учебным циклам

54 нед 93 нед
(54нед+39нед)

54 нед 54 нед 91нед 130 нед
(91нед +39 нед 

ООД)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему 
объему) промежуточной 
аттестации

3 нед 5нед
(3 нед+2нед)

3 нед 3 нед 5 нед 7нед
(5 нед+2нед 

ООД)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительнос-ти подготовки 
и прохождения ГИА

6 нед 6 нед. 6 нед 6 нед 6 нед 6 нед
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного 
времени за весь период обучения

13 нед. 24 нед.
(13 нед + 11 нед на 1 

курсе ОД)

13 нед. 13 нед. 23 нед 34 нед
(23 нед + 11 нед 
на 1 курсе ОД)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной 
нагрузки в неделю

54 часа 54 час. 54 часа 54 часа 54 часа 54 часа

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему 
аудиторных занятий в неделю

36 часов 36 час. 36 часов 36 часов 36 часов 36 часов

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного 
времени в учебном году

8 – 11 нед 11 нед 8 – 11 нед 11 нед 8 – 11 нед 10 – 11 нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 216 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 108 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 216 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 108 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 216 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 108 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 216 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 108 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 364 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 182 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 364 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 182 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
объему аудитор-ных занятий 
обязательных дисциплин (ОГСЭ, 
ЕН, ОП)

ОГСЭ – 312
Основы философии 

48
История 48

Иностранный язык 
108

Физическая 
культура 108

ЕН – 92
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии в
профессиональной 

деятельности
ОП 352

Менеджмент
Правовое и 

ОГСЭ – 324
Основы философии –

48
История 60

Иностранный язык 
108

Физическая культура 
108

ЕН – 96
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 96
ОП 790

Менеджмент 
Правовое и 

ОГСЭ – 312
Основы философии 48

История 48
Иностранный язык 108
Физическая культура 

108
ЕН – 92

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности

ОП 352
Менеджмент
Правовое и 

документационное 
обеспечение 

ОГСЭ – 318
Основы 

философии – 48
История 54

Иностранный язык 
108

Физическая 
культура 108

ЕН – 96
Информатика и 

информационно-
коммуникационны

е технологии в 
профессиональной 

деятельности 96
ОП 810

Менеджмент 
Правовое и 

ОГСЭ – 508
Основы философии 

48
История 48
Психология 
общения 48

Иностранный язык 
182

Физическая 
культура 182

ЕН – 124
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности
ОП 500

ОГСЭ – 567
Основы 

философии 48
История 48
Психология 
общения 72

Иностранный 
язык 217

Физическая 
культура 182

ЕН – 216
Информатика и 

информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности

ОП 1038
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документационное 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности
Экономика 

организации
Бухгалтерский учет

Здания и 
инженерные 

системы гостиниц
Безопасность 

жизнедеятельности

документационное 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 
Экономика 

организации 
Бухгалтерский учет 

Здания и инженерные 
системы гостиниц 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Основы гостиничной 
индустрии города 

Москвы 
Мультимедийные 

технологии в 
гостиничном сервисе  

Деловой 
иностранный язык 

(второй) 

профессиональной 
деятельности
Экономика 

организации
Бухгалтерский учет

Здания и инженерные 
системы гостиниц

Безопасность 
жизнедеятельности

документационное 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 
Экономика 

организации 
Бухгалтерский 

учет 
Здания и 

инженерные 
системы гостиниц 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 
Основы 

гостиничной 
индустрии города 

Москвы 
Мультимедийные 

технологии в 
гостиничном 

сервисе  
Деловой 

иностранный язык 
(второй) 

Менеджмент
Правовое и 

документационное 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности
Экономика 

организации
Бухгалтерский учет

Здания и 
инженерные 

системы гостиниц
Управленческая 

психология
Деловой 

иностранный язык 
(второй)

Безопасность 
жизнедеятельности

Менеджмент
Правовое и 

документационн
ое обеспечение 

профессиональн
ой деятельности

Экономика 
организации

Бухгалтерский 
учет

Здания и 
инженерные 

системы 
гостиниц

Управленческая 
психология

Деловой 
иностранный 
язык (второй)
Иностранный 
язык в сфере 

профессиональн
ой 

коммуникации
Управленческая 

психология
Безопасность 

жизнедеятельнос
ти

Заочная форма обучения
Критериальный показатель 43.02.11 Гостиничный сервис

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному 
сроку базовой или углубленной подготовки

1 г.10 мес. 2 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
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УП
ПП

ПДП
ГИА

УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 1УД
ОП - 6 УД

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН - 1 УД
ОП – 9 УД

(6+3В)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 468 час.
ЕН – 138 час.
П – 1446 час.
ОП – 528 час.
ПМ – 918 час.

ОГСЭ – 486 час.
ЕН – 144 час.
П – 2286 час.

ОП – 1184 час.
ПМ – 1102 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 312 час.
ЕН - 92 час.

П – 1964 час.
ОП – 352 час.
ПМ – 612 час.

ОГСЭ – 324/60 час.
ЕН – 96/28 час.

П – 1524/392 час.
ОП – 790/180 час.

ПМ –734/212 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

15 нед. 15 нед.
(самост. работа с защитой отчета и 

собеседованием)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ППССЗ по учебным циклам

Для заочной формы обучения 
- 160 час. в год 480 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации 

- нед. 18 нед.
(в соответствии с метод.рек. Минобрнауки 
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(лабораторно-экзаменационная сессия) РФ)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

13 нед. –для очной формы 
обучения

18 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю (для заочной 
формы по ФГОС – нет)

36/- час. 36/- час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 9 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 216 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 108 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 216 час.

Ауд.- 2 час. всего, 214 час. –самостоят. работа

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 108
Физическая культура-108
ЕН-116
(Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности)
ОП-528: 
Менеджмент; 
Правовое и документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности;

Основы философии-48/10 
История-60/12
Иностранный язык – 108/36
Физическая культура-108/2
ЕН-196/28
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности – 96/28;
ОП-790
Менеджмент – 144/30; 
Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности – 66/24;
Экономика организации – 74/28; 
Бухгалтерский учет– 95/22;
Здания и инженерные системы гостиниц –
84/20;
Безопасность жизнедеятельности
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Экономика организации; 
Бухгалтерский учет;
Здания и инженерные системы 
гостиниц;
Безопасность 
жизнедеятельности

– 72/14; 
Основы гостиничной индустрии города 
Москвы – 51/14 В; 
Мультимедийные технологии в гостиничном 
сервисе – 81/14 В; 
Деловой иностранный язык (второй) – 123/14 
В;

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Очная форма обучения

Критериальный показатель 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку 

3 года 10 месяцев 
(на базе ООО)

3 года 10 месяцев
(на базе ООО)

2 года 10 месяцев 
(на базе СОО)

2 года 10 месяцев
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
П

ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
П

ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
П

ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
П

ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин 
(циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 3 УД

ОУД – 12 УД
ОГСЭ – 4 УД

ЕН – 3 УД
ОП – 12 УД

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 3 УД

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 3 УД

ОП – 12 УД

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 2
ПМ.02 – 2
ПМ.03 – 0 

ПМ.01 – 2
ПМ.02 – 2
ПМ.03 – 0 

ПМ.01 – 2
ПМ.02 – 2
ПМ.03 – 0 

ПМ.01 - 2
ПМ.02 - 2
ПМ.03 - 0

Соответствие учебного плана ОУД – 2106 ч.
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требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной 
учебной нагрузки

ОГСЭ – 648 ч
ЕН – 432 ч
П – 2106 ч.

ОП – 1080 ч.
ПМ – 1026 ч.

ОГСЭ – 648 ч.
ЕН – 435 ч.
П – 3453 ч.

ОП – 1687 ч.
ПМ – 1766 ч.

ОГСЭ – 648 ч
ЕН – 432 ч
П – 2106 ч.

ОП – 1080 ч.
ПМ – 1626 ч.

ОГСЭ – 648 ч.
ЕН – 432 ч.
П – 3456 ч.

ОП – 1627 ч.
ПМ – 1829 ч.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 432 ч
ЕН – 288 ч.
П – 1404 ч.
ОП – 720 ч.
ПМ – 684 ч.

ОУД – 1404 ч.
ОГСЭ – 432 ч.

ЕН – 290 ч.
П – 2302 ч.

ОП – 1125 ч.
ПМ – 1177 ч.

ОГСЭ – 432 ч
ЕН – 288 ч.
П – 1404 ч.
ОП – 720 ч.

ПМ – 1024 ч.

ОГСЭ – 432 ч.
ЕН – 288 ч.
П – 2304 ч.

ОП – 1085 ч.
ПМ – 1219 ч.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

29 недель 29 недель 29 недель 29 недель

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП 
по учебным циклам

84 недели 123 недели
(84 + 39 на 1 курсе ОУД)

84 недели 84 недели

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) 
промежуточной аттестации

5 недель 7 недель
(5 + 2 на 1 курсе ОУД)

5 недель 5 недель

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА

6 недель 6 недель 6 недель 6 недель

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь 
период обучения

23 недели 34 недели
(23 + 11 на 1 курсе ОУД)

23 недели 23 недели

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной 

54 часа 54 часа 54 часа 54 часа
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нагрузки в неделю
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю

36 часов 36 часов 36 часов 36 часов

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в 
учебном году

8 - 11 недель 10 – 11 недель 8 - 11 недель 10-11 недель

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ)

Макс. – 336 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 168 ч.
(2 час. в нед)

Макс. – 336 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 168 ч.
(2 час. в нед)

Макс. – 336 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 168 ч.
(2 час. в нед)

Макс. – 336 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 168 ч.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 432
Основы философии 48
История 48
Иностранный язык 168
Физическая культура 168
ЕН – 288
Элементы высшей 
математики
Элементы математической 
логики
Теория вероятностей и 
математическая статистика
ОП – 720
Основы архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных систем
Операционные системы
Компьютерные сети
Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение
Устройство и 
функционирование 
информационной системы
Основы алгоритмизации и 

ОГСЭ – 432
Основы философии 48 
История 48
Иностранный язык 168
Физическая культура 168
ЕН – 290
Элементы высшей 
математики 92
Элементы математической 
логики 106 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 92
ОП – 1125
Основы архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных систем 92
Операционные системы 110
Компьютерные сети 106
Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение 48
Устройство и 
функционирование 
информационной системы 104
Основы алгоритмизации и 

ОГСЭ – 432
Основы философии 48
История 48
Иностранный язык 168
Физическая культура 168
ЕН – 288
Элементы высшей 
математики
Элементы математической 
логики
Теория вероятностей и 
математическая статистика
ОП – 720
Основы архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных систем
Операционные системы
Компьютерные сети
Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение
Устройство и 
функционирование 
информационной системы
Основы алгоритмизации и 

ОГСЭ – 648 ч.
Основы философии 48 
История 48
Иностранный язык 168
Физическая культура 168
ЕН – 432 ч.
Элементы высшей 
математики 96
Элементы математической 
логики 112
Теория вероятностей и 
математическая статистика 80
ОП – 1627 ч.
Основы архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных систем 96
Операционные системы 96
Компьютерные сети 104
Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение 64
Устройство и 
функционирование 
информационной системы 104
Основы алгоритмизации и 



68 

программирования
Основы проектирования баз 
данных
Технические средства 
информатизации
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности
Безопасность 
жизнедеятельности 68

программирования 126
Основы проектирования баз 
данных 104
Технические средства 
информатизации 96
Правовое обеспечение
профессиональной 
деятельности 48
Безопасность 
жизнедеятельности 80
Информационная 
безопасность и защита 
информации 123
Компьютерная графика 88

программирования
Основы проектирования баз 
данных
Технические средства 
информатизации
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности
Безопасность 
жизнедеятельности 68

программирования 112
Основы проектирования баз 
данных 104
Технические средства 
информатизации 80
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 48
Безопасность 
жизнедеятельности 74
Информационная 
безопасность и защита 
информации 123
Компьютерная графика 80

Заочная форма обучения
Критериальный показатель 09.02.04  Информационные системы (по отраслям)

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки

2 г.10 мес. 3 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 
ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3УД

ОП - 10 УД

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3 УД

ОП – 12 УД
(10+2В)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-2 
ПМ.02-2 
ПМ.03-0 

ПМ.01-2 
ПМ.02-2 
ПМ.03-0 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 648 час.
ЕН – 432 час.
П – 2106 час.

ОП – 1080 час.
ПМ – 1026 час.

ОГСЭ – 648час.
ЕН – 435 час.
П – 3453 час.

ОП – 1687 час.
ПМ – 1766 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 432 час.
ЕН - 288 час.
П – 1404 час.
ОП – 720 час.
ПМ – 684 час.

ОГСЭ – 432/62 час.
ЕН – 288/68 час.
П – 2302/510 час.

ОП – 1125/220 час.
ПМ –1177/290 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

25 нед. 25 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ППССЗ по учебным циклам

Для заочной формы обучения -
160 час. в год 640 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной 
аттестации (лабораторно-экзаменационная сессия)

- нед. 24 нед.
(в соответствии с метод.рек. Минобрнауки 

РФ)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени за весь период обучения

23 нед. –для очной формы 
обучения

36 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю (для 
заочной формы по ФГОС – нет)

36/- час. 36/- час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 9 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 336 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 168 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 336 час.

Ауд.- 4 час. всего, 332 час. –самостоят. работа

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по Основы философии-48 Основы философии-48/12 
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объему аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, 
ЕН, ОП)

История-48
Иностранный язык – 168
Физическая культура-168
ЕН-288
(Элементы высшей математики; 
Элементы математической 
логики; Теория вероятностей и 
математическая статистика)
ОП-720: 
Основы архитектуры, устройство 
и функционирование 
вычислительных систем; 
Операционные системы; 
Компьютерные сети; 
Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение; Устройство и 
функционирование 
информационной системы; 
Основы алгоритмизации и 
программирования;  Основы 
проектирования баз данных; 
Технические средства 
информатизации; Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности; Безопасность 
жизнедеятельности

История-48/12
Иностранный язык – 168/34
Физическая культура-168/4
ЕН-288/68
Элементы высшей математики – 90/30; 
Элементы математической логики – 106/20; 
Теория вероятностей и математическая 
статистика – 92/18 
ОП-1125
Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем –
92/20; 
Операционные системы – 110/20; 
Компьютерные сети – 106/20; 
Метрология, стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение – 48/12;
Устройство и функционирование 
информационной системы – 104/20; 
Основы алгоритмизации и программирования 
– 126/20;  Основы проектирования баз 
данных – 104/32; Технические средства 
информатизации – 96/16; Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности 
– 48/12; Безопасность жизнедеятельности –
80/18;
Информационная безопасность и защита –
123/18 В;
Компьютерная графика – 88/12 В

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Критериальный показатель 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку 

3 года 10 месяцев 
(на базе ООО)

3 года 10 месяцев
(на базе ООО)
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов ОГСЭ

ЕН
ОП
П
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ
ЕН
ОП
П
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 
ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 2 УД

ОУД – 12 УД
ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 2 УД
ОП – 16 УД
(10+6 УД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 2
ПМ.02 – 2
ПМ.03 – 1
ПМ.04- 0

ПМ.01 – 2
ПМ.02 – 2
ПМ.03 – 1 
ПМ.04- 0

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 648 ч
ЕН – 270 ч
П – 2268 ч.
ОП – 1088 ч.
ПМ – 1188 ч.

ОУД – 2106 ч.
ОГСЭ – 648 ч.
ЕН – 282 ч.
П – 3606 ч.
ОП – 2010 ч.
ПМ – 1596 ч.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 432 ч
ЕН – 180 ч.
П – 1512 ч.
ОП – 720 ч.

ОУД – 1404 ч.
ОГСЭ – 432 ч.
ЕН – 188 ч.
П – 2404 ч.
ОП – 1340 ч.
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ПМ – 792 ч. ПМ – 1064 ч.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

29 недель 29 недель

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам

84 недели 123 недели
(84 + 39 на 1 курсе ОУД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжитель-ности (общему объему) промежуточной 
аттестации

5 недель 7 недель
(5 + 2 на 1 курсе ОУД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 недель 6 недель

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени за весь период обучения

23 недели 34 недели
(23 + 11 на 1 курсе ОД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 часа 54 часа

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 часов 36 часов

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени в учебном году

8 - 11 недель 10 – 11 недель

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 336 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 168 ч.
(2 час. в нед)

Макс. – 336 ч.
(4 ч. в нед.);

Ауд.- 168 ч.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, 
ЕН, ОП)

ОГСЭ – 432
Основы философии 48
История 48
Иностранный язык 168
Физическая культура 168
ЕН – 180
Элементы высшей математики
Теория вероятностей и математическая 
статистика
ОП – 720

ОГСЭ – 432
Основы философии 48 
История 48
Иностранный язык 168
Физическая культура 168
ЕН – 188
Элементы высшей математики 102
Теория вероятностей и 
математическая статистика 86
ОП – 1340
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Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных 
систем
Операционные системы
Компьютерные сети
Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение
Устройство и функционирование 
информационных систем
Основы алгоритмизации и 
программирования
Основы проектирования баз данных
Технические средства информатизации
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности 68

Инженерная графика-134
Основы электротехники-64
Прикладная электроника-80
Электротехнические измерения-64
Информационные технологии-80
Метрология, стандартизация, 
сертификация-48
Операционные системы и среды-88
Дискретная математика-48
Основы алгоритмизации и 
программирования-130
Безопасность жизнедеятельности-72
Проектирование баз данных-141
Методы и средства защиты 
информации-99
Графическое программирование-98
Экономика организации-57
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности-57
Компьютерные сети и 
телекоммуникации-80

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации

Критериальный показатель 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку освоения программ

10 мес.

2 г. 5 мес.

10 мес.

2 г. 5 мес.
(на базе ООО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов ОП

ПМ
ФК

ОД
ОП
ПМ
ФК
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УП (ПО)
ПП
ПА

ГИА

УП(ПО)
ПП
ПА

ГИА
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учеб-ных дисциплин (цикл ОП)

6 УД 6 УД

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1

ПМ.01 – 1
ПМ.02- 1

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОП – 288  час.
ПМ – 516 час.

ОД – 3078 час.
ОП - 324 час.
ПМ – 676 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОП - 192 час.
ОД – 2052 час.
ОП - 216 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

19 нед. 19 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам обучения по учебным циклам

20 нед. 77 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной 
аттестации

3 нед. 4 нед.

3 нед. + 1 нед. - ОД
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

1 нед. 1 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникуляр-ного времени за весь период 
обучения

23 нед. 24 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени в учебном году

10 нед. 11 нед.
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по
объему занятий по дисциплине «Физическая культура»

Макс. – 80 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 40 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 80 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 40 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»

32 часа 32 часа

44.02.06  Профессиональное обучение  (по отраслям)
43.02.02  Парикмахерское искусство

43.02.03  Стилистика  и искусство визажа
43.02.04  Прикладная эстетика

Критериальный показатель 43.02.04  Прикладная эстетика (углубленная 
подготовка)

43.02.02  Парикмахерское искусство (углубленная 
подготовка)

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или 
углубленной подготовки

2 г.10 мес. 3 г.10 мес.
(на базе ООО)

2 г.10 мес.
(на базе СОО)

2 г. 10 м. 3 г.10 мес.
(на базе ООО)

2 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и 
разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП

ОД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП

ОД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
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ГИА ГИА ГИА ГИА
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ-5 уд
ЕН-1уд

ОП-12уд

ОГСЭ – 5 УД
ЕН - 1 УД

ОП – 12+2в 

ОГСЭ-5уд
ЕН-1уд
ОП -9уд

ОГСЭ-5+1в
ЕН-1уд

ОП -9+2в

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01- 2 
ПМ.02- 2
ПМ.03-2 
ПМ.04-0 

ПМ.01-2 
ПМ.02-2 

ПМ.03-2+1в 
ПМ.04-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-3 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

ПМ.01-1
ПМ.02-2
ПМ.03-3
ПМ.04-1
ПМ.05-0

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ 714час
ЕН - 135 час.
П – 2283час.
ОП - 1032 час
ПМ  1251 час

ОД –2106 час.
ОГСЭ  738 час
ЕН - 137 час.
П – 3607 час.

ОП - 1398 час.
ПМ – 2209 час

ОГСЭ-732 час
ЕН-135 час

П-2373
ОП-741 час

ПМ-1632 час

ОГСЭ-801час
ЕН-139 час

П-3704
ОП-1461 час
ПМ-2343 час

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ 476 час
ЕН - 90 час.

П – 1522 час.
ОП - 688 час.
ПМ – 834 час.

ОД –1404 час.
ОГСЭ  492 час

ЕН - 91 час.
П – 2405 час.
ОП - 936 час.
ПМ  1473 час.

ОГСЭ-488 час
ЕН-90 час

П-1582
ОП-494 час

ПМ-1088 час

ОГСЭ-534 час
ЕН-93 час

П-2469
ОП-974 час

ПМ-1495 час

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

29 нед. 29 нед. 26 нед 26 нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения 
ОПОП по учебным циклам

83 нед. 39 нед+83 нед.
86 нед 39+86 нед
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему 
объему) промежуточной 
аттестации

5 нед. 7 нед.
(5 нед. + 2 нед. на 1 

курсе-ОД)
5 нед

7 нед
(5 нед. + 2 нед. на 1 курсе-

ОД)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА

6 нед. 6 нед. 6 нед 6нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного 
времени за весь период обучения

24 нед. 24+11 нед. 24 нед 24 нед+11нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной 
нагрузки в неделю

54 час. 54 час. 54 час 54 час

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему 
аудиторных занятий в неделю

36 час. 36 час. 36 час 36 час

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного 
времени в учебном году

8-11 нед. 11  нед. 8-11 11

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 332 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 166 час.
(2 час. в нед)

Макс. 332 час.

Ауд.- 166 час.

Макс.-344 час
(4 час в нед)

Ауд – 172 час
(2 час в нед)

Макс.-344 час
(4 час в нед)

Ауд – 172 час
(2 час в нед)
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий 
обязательных дисциплин 
(ОГСЭ,ЕН, ОП)

ОГСЭ
История-48
Основы философии-48
Психология общения 
48
Иностранный язык 166
Физическая культура 
166

ЕН
Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 90

ОП 688
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией
Основы 
микробиологии. 
вирусологии, 
иммунологии
Основы дерматологии
Основы гигиены и 
экологии человека
Материаловедение и 
технологическое 
оборудование
Анатомия и физиология 
человека
Стандартизация и 
подтверждение 

ОГСЭ
История-51
Основы философии-48
Психология общения 61
Иностранный язык 166
Физическая культура 166

ЕН
Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 91

ОП 932
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 34
Основы микробиологии. 
вирусологии, 
иммунологии 34
Основы дерматологии 34
Основы гигиены и 
экологии человека 44
Материаловедение и 
технологическое 
оборудование 169
Анатомия и физиология 
человека 122
Стандартизация и 
подтверждение 
соответствия 32
Сервисная деятельность 
40

ОГСЭ
Основы философии-48
История-48
Психология общения-48
Иностранный язык-172
Физическая культура-172

ЕН
Информатика и
информативно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 90

ОП 494
Сервисная деятельность 
История изобразительного 
искусства 
Рисунок и живопись 
Эстетика 
Санитария и гигиена 
парикмахерских услуг 
Основы анатомии и 
физиологии кожи и волос  
Материаловедение 
Пластическая анатомия 
Безопасность 
жизнедеятельности 

ОГСЭ
Основы философии-48
История-51
Психология общения-51в
Иностранный язык-172
Физическая культура-172
Социальная психология 40в

ЕН
Информатика и
информативно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 93

ОП 974
Сервисная деятельность 34
История изобразительного 
искусства 123
Рисунок и живопись 376
Эстетика 48
Санитария и гигиена 
парикмахерских услуг 44
Основы анатомии и 
физиологии кожи и волос 
34 
Материаловедение 54
Пластическая анатомия 34
Безопасность 
жизнедеятельности 71
Декоративная косметика 
100в
Основы композиции 56в
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соответствия
Сервисная 
деятельность
Основы пластической 
анатомии
Рисунок и живопись
Эстетика
Безопасность 
жизнедеятельности

Основы пластической 
анатомии 40
Рисунок и живопись 112
Эстетика 48
Безопасность 
жизнедеятельности 74
История 
изобразительного 
искусства 90
Основы композиции 59

Критериальный показатель 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
(углубленная подготовка)

44.02.06  Профессиональное обучение (по 
отраслям) (Парикмахерское искусство) 

(углубленная подготовка)
По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативному сроку базовой 
или углубленной подготовки

2 г.10 мес.
Углубленная 
подготовка

2 г.10 мес.
Углубленная 
подготовка

3 г.10 мес.
Углубленная 
подготовка

3 г.10 мес.
Углубленная 
подготовка

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 
разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин (циклы 
ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ-5 уд
ЕН-1 уд
ОП-8 уд

ОГСЭ – 5 уд
ЕН – 1уд

ОП – 8 уд+2в

ОГСЭ-5 уд
ЕН-2уд
ОП-6 уд

ОГСЭ-5 уд+2в
ЕН-2уд

ОП-6 уд+8в
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-2 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

ПМ.01-2 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 

ПМ.03-1+1в
ПМ.04-1+1в

ПМ.05-3в
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной 
учебной нагрузки

ОГСЭ -720 час.
ЕН-154 час.
П-2312 час.
ОП-702 час

ПМ-1611 час

ОГСЭ -720 час.
ЕН-154 час.
П-3663 час.
ОП-1137 час
ПМ-2526 час

ОГСЭ -942час
ЕН-186 час.
П-3462 час.
ОП-1356 час
ПМ -2106 час

ОГСЭ-1056 час
ЕН-189 час
П-5289 час

ОП-1470 час
ПМ-3819 час

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ - 480 час
ЕН - 102 час.
П - 1542 час.
ОП - 468 час.

ПМ - 1074 час.

ОГСЭ - 480 час
ЕН - 102 час.
П – 2442 час.
ОП - 758 час.

ПМ – 1684 час.

ОГСЭ- 628 час
ЕН - 124 час.
П – 2308 час.
ОП - 904 час.

ПМ – 1404 час.

ОГСЭ-704 час
ЕН-126 час
П-3526 час
ОП-980час

ПМ-2546 час
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

29 нед. 29 нед. 33 нед. 33 нед.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по 
учебным циклам

84 нед. 84 нед. 121 нед 121 нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) 
промежуточной аттестации

5 нед. 5 нед. 7 нед 7 нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по форме ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие учебного плана 6 нед. 6 нед. 6 нед 6 нед



81 

требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь 
период обучения

23 нед. 23 нед. 32 нед 32 нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки 
в неделю

54 час. 54 час. 54 час 54 час

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю

36 час. 36 час. 36 час 36 час

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в 
учебном году

11 нед. 11  нед. 8-11 10

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ)

Макс. – 336 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 168 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 336 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 168 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 484 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 242 час.
(2 час. в нед)

Макс.- 484 час
(4 час в нед)

Ауд –242  час
(2 час в нед)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ
История-48
Основы философии-48
Психология общения 
48
Иностранный язык 168
Физическая культура 
168

ОГСЭ
История-48
Основы философии-48
Психология общения 
48
Иностранный язык 168
Физическая культура 
168

ОГСЭ
История-48
Основы философии-48
Психология общения 
48
Иностранный язык 242
Физическая культура 
242

ОГСЭ
История-48
Основы философии-48
Психология общения 48
Иностранный язык 242
Физическая культура 242
Социальная психология 
36в
Психология творчества 
40в
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ЕН 102

Информатики и ИКТ в
профессиональной 
деятельности 102

ОП 468
Сервисная 
деятельность
Основы маркетинга и 
менеджмента
Пластическая анатомия 
человека
Рисунок и живопись
Цветоведение
Основы композиции
Эстетика
Безопасность 
жизнедеятельности 68

ЕН 102

Информатики и ИКТ в
профессиональной 
деятельности 102

ОП 758
Сервисная 
деятельность 36
Основы маркетинга и 
менеджмента 44
Пластическая анатомия 
человека 32
Рисунок и живопись 
264
Цветоведение 48
Основы композиции 48
Эстетика 36
Безопасность 
жизнедеятельности 68
История 
изобразительного 
искусства 96
Стилистика и история 
моды 86

ЕН 124
Математика
Информатики и ИКТ в
профессиональной 
деятельности

ОП 904
Общая и 
профессиональная 
педагогика
Общая и 
профессиональная 
психология
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена
Профессиональное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности
Отраслевые 
дисциплины
Безопасность 
жизнедеятельности

ЕН 126
Математика 34+2в
Информатики и ИКТ в
профессиональной 
деятельности 90

ОП 980
Общая и 
профессиональная 
педагогика 106
Общая и 
профессиональная 
психология 96
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 42
Профессиональное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 40
Отраслевые дисциплины  
522+76в
Безопасность 
жизнедеятельности 68

42.02.01 Реклама

Критериальный показатель Код и наименование спец-ти
42.02.01 Реклама

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному 

сроку базовой или углубленной подготовки
3 г.10 мес. 3 г.10 мес.

(на базе ООО)
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4УД
ЕН - 3УД
ОП - 5УД

ОГСЭ – 7УД
ЕН - 3УД
ОП - 8УД

(5+3В)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

обязательных ПМ
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-2 
ПМ.02-4 
ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

ПМ.01-2 
ПМ.02-4 
ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 

максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ –784час.
ЕН - 147 час.
П – 2321час.
ОП – 848 час.

ПМ – 1473 час.

ОД – 2106 час.
ОГСЭ –812 час.

ЕН - 216 час.
П – 3616 час.

ОП - 1224 час.
ПМ - 2392   час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине обязательных 

(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 440час.
ЕН - 139час.
П – 1589 час.
ОП - 616час.
ПМ – 973 час.

ОД – 1404 час.
ОГСЭ –541 час.

ЕН - 144час.
П –2411час.

ОП - 816 час.
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ПМ –1595 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик
27 нед. 27 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам

86 86

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации

5 нед. 7 нед.
(2+1+2+2)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

23 нед. 23 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 10-11 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП)

Основы философии-48
История-48

Иностранный язык-172
Физическая культура-172

ЕН -139 (Математика
Экологические основы 
природопользования

Информатика)
ОП -616

(Рисунок с основами перспективы
Живопись с основами 

ОГСЭ-541
Основы философии-51

История-62
Иностранный язык-172

Физическая культура-172
Социальная психология -36

Русский язык и культура речи-48

ЕН-150 (Математика-58
Экологические основы 
природопользования-34
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цветоведения
История изобразительного 

искусства
Экономика организации

Безопасность жизнедеятельности-
68

Информатика-52)

ОП-940ч
Рисунок с основами перспективы-179
Живопись с основами цветоведения-

196
История изобразительного 

искусства-66
Экономика организации-112

Безопасность жизнедеятельности-75
Информационные технологии в

профессиональной деятельности-
192в

Психология рекламы-36

19.01.17 Повар, кондитер
19.02.10  Технология продукции общественного питания

Очная форма обучения

Критериальный показатель 19.02.10 Технология продукции общественного питания
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному 
сроку базовой или углубленной подготовки

2 г.10 мес.
(на базе СОО)

2 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 3 УД
ОП - 9 УД

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3 УД

ОП – 11 УД
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(9+2В)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 
ПМ.06-1 
ПМ.07-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 
ПМ.06-2 
ПМ.07-0 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине максимальной 
учебной нагрузки

ОГСЭ –630 час.
ЕН - 312 час.
П – 2136 час.
ОП - 624час.

ПМ – 1512 час.

ОГСЭ – 678 час.
ЕН - 321 час.
П – 3375 час.
ОП - 1200час.

ПМ – 2175 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 420 час.
ЕН - 208 час.
П – 1424 час.
ОП – 416 час.

ПМ – 1008 час.

ОГСЭ – 452 час.
ЕН - 214 час.
П – 2250 час.
ОП - 800 час.

ПМ – 1450 час
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

32 нед. 32 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам

81 нед. 81 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжитель-ности (общему объему) промежуточной аттестации

5 нед 5 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме ГИА ВКР ВКР
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 6 нед. 6 нед.
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продолжительности подготовки и прохождения ГИА
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

23 нед. 23 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 10-11 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. –324  час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 162 час.
(2 час. в нед.)

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед.)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудитор-ных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ-420
Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 162
Физическая культура-162
ЕН-208
(Математика
Экологические основы 
природопользования
Химия)
ОП-416
Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве
Физиология питания
Организация хранения и контроль 
запасов и сырья
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
Метрология, стандартизация

Правовые основы 

ОГСЭ-452
Основы философии-50
История-48 
Иностранный язык – 182
Физическая культура-172
ЕН-214:
Математика-50
Экологические основы 
природопользования-40
Химия-124
ОП-800
Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве-60
Физиология питания-34
Организация хранения и контроль 
запасов и сырья-116
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности-
104
Метрология, стандартизация-34
Правовые основы 
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профессиональной деятельности
Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга

Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности

профессиональной деятельности-60
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга-145
Охрана труда-34
Безопасность жизнедеятельности-68 
Имиджеология и этика 
профессионального общения-85В
Техническое оснащение и 
организация рабочего места повара-
60В

Заочная форма обучения
Критериальный показатель 19.02.10 Технология продукции общественного питания

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному 
сроку базовой или углубленной подготовки

2 г.10 мес. 3 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3УД

ОП – 9 УД

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН - 1 УД

ОП – 11 УД
(9+2В)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 
ПМ.06-1 
ПМ.07-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 

ПМ.06-2 (1В)
ПМ.07-0 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине максимальной 
учебной нагрузки

ОГСЭ – 630 час.
ЕН – 312 час.
П – 2136 час.
ОП – 624 час.

ПМ – 1512 час.

ОГСЭ – 678 час.
ЕН – 321 час.
П – 3375 час.

ОП – 1200 час.
ПМ – 2175 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 420 час.
ЕН - 208 час.
П – 1424 час.
ОП – 416 час.

ПМ – 1008 час.

ОГСЭ – 452/74 час.
ЕН – 214/54 час.
П – 2250/512 час.
ОП – 800/198 час.

ПМ –1450/314 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

28 нед. 28 нед.
(самост. работа с защитой отчета и 

собеседованием)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ППССЗ по учебным циклам

Для заочной формы обучения -
160 час. в год 640 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации 
(лабораторно-экзаменационная сессия)

- нед. 22 нед.
(в соответствии с метод.рек. 

Минобрнауки РФ)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме ГИА ВКР ВКР
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

23 нед. –для очной формы 
обучения

27 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю (для заочной 
формы по ФГОС – нет)

36/- час. 36/- час.
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 9 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 324 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 162 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 344 час.

Ауд.- 2 час. всего, 342 час. –
самостоятельная работа

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 108
Физическая культура-108
ЕН-116
(Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности)
ОП-416: 
Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве; 
Физиология питания; 
Организация хранения и контроль 
запасов и сырья;
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности;
Метрология и стандартизация;
Правовые основы 
профессиональной деятельности;
Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга; 
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности

Основы философии-50/12 
История-48/12
Иностранный язык – 182/48
Физическая культура-172/2
ЕН-214/54
Математика -
Экологические основы 
природопользования – 40/8;
Химия – 124/ 30
ОП-800/198
Микробиология, санитария и гигиена в 
пищевом производстве – 60/12; 
Физиология питания – 34/8; 
Организация хранения и контроль 
запасов и сырья – 116/32;
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности –
104/28;
Метрология и стандартизация – 34/10;
Правовые основы профессиональной 
деятельности – 60/14;
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга – 145/32; 
Охрана труда – 34/8/;
Безопасность жизнедеятельности
– 68/14; 
Имиджелогия и этика 
профессионального общения – 85/12 
В; 
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Техническое оснащение и организация 
рабочего места– 60/28 В;

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Очная форма обучения

Критериальный показатель 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку 

2 года 10 месяцев
(на базе ООО)

2 года 10 месяцев 
(на базе ООО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
П

ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
П

ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 
ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 3 УД

ОП – 10 УД

ОУД – 12 УД
ОГСЭ – 5 УД

(4+1В)
ЕН – 3 УД

ОП – 12 УД
(10+2В)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1
ПМ.03 – 1
ПМ.04 – 1

ПМ.01 – 1
ПМ.02 – 1
ПМ.03 – 1
ПМ.04 – 1

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
ОГСЭ – 498 ч.

ОУД – 2106 ч.
ОГСЭ – 640 ч.
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трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ЕН – 174 ч.
П – 1542 ч.
ОП – 714 ч.
ПМ – 816 ч.

ЕН – 206 ч.
П – 2340 ч.

ОП – 1205 ч.
ПМ – 1135 ч.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 332 ч.
ЕН – 116 ч.
П – 1028 ч.
ОП – 484 ч.
ПМ – 544 ч.

ОУД – 1404 ч.
ОГСЭ – 425 ч.

ЕН – 138 ч.
П – 1561 ч.
ОП – 804 ч.
ПМ – 757 ч.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

14 недель 14 недель

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам

59 недель 98 недель
(59 нед + 39 нед на 1 курсе ОД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжитель-ности (общему объему) промежуточной аттестации

3 недель 5 недель
(3 нед + 2 нед на 1 курсе ОД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 недель 6 недель

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

13 недель 24 недели
(13 нед + 11 нед на 1 курсе ОД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 часа 54 часа

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 часов 36 часов

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8 – 11 недель 11 недель

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 236 час.
(4 час.внед.);

Ауд. – 118  час.
(2 час.внед)

Макс. – 236 час.
(4 час.внед.);

Ауд. – 118  час.
(2 час.внед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 332
Основы философии 48
История 48

ОГСЭ – 425 ч.
Основы философии 60
История 51
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Иностранный язык 118
Физическая культура 118
ЕН – 116
Математика
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
Экологические основы природопользования
ОП – 714
Основы экономической теории
Экономика организации
Статистика
Основы менеджмента и маркетинга
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности
Бухгалтерский учет и налогообложение
Финансы, денежное обращение и кредит
Экономический анализ
Безопасность жизнедеятельности 68

Иностранный язык 118
Физическая культура 118
Психология общения 78В
ЕН – 138
Математика 48
Экологические основы природопользования 
39
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 51
ОП – 804
Основы экономической теории 100
Экономика организации 91
Статистика 48
Основы менеджмента и маркетинга 74
Документационное обеспечение управления 
45
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 40
Бухгалтерский учет и налогообложение 74
Финансы, денежное обращение и кредит 48
Экономический анализ 60
Безопасность жизнедеятельности 74
Основы градостроительства 74В
Геоинформационные системы 76В

Заочная форма обучения
Критериальный показатель 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки

1 г.10 мес. 2 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3УД

ОГСЭ – 5 УД (1В)
ЕН - 3 УД
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ОП) ОП - 10 УД ОП – 12 УД
(10+2В)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 498 час.
ЕН – 174 час.
П – 1542 час.
ОП – 714 час.
ПМ – 816 час.

ОГСЭ – 579 час.
ЕН – 250 час.
П – 2357 час.

ОП – 1101 час.
ПМ – 1256 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 332 час.
ЕН - 116 час.
П – 1028 час.
ОП – 484 час.
ПМ – 544 час.

ОГСЭ – 387/62 час.
ЕН – 166/44 час.
П – 1571/374 час.
ОП – 734/178 час.

ПМ –837/196 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

10 нед. 10 нед.
(самост. работа с защитой отчета и 

собеседованием)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ППССЗ по учебным циклам

Для заочной формы обучения - 160 
час. в год 480 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации 
(лабораторно-экзаменационная сессия)

- нед. 18 нед.
(в соответствии с метод.рек. 

Минобрнауки РФ)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

13 нед. –для очной формы обучения 18 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 54 час. 54 час.
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максимальному объему учебной нагрузки в неделю
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю (для 
заочной формы по ФГОС – нет)

36/- час. 36/- час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 9 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 236 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 118 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 236 час.

Ауд.- 2 час. всего, 234 час. –самостоят. 
работа

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 118
Физическая культура-118
ЕН-116
(Математика;
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
Экологические основы 
природопользования)
ОП-887: 
Основы экономической теории; 
Экономика организации; 
Статистика; Основы менеджмента и 
маркетинга; Документационное 
обеспечение управления;  Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности; Бухгалтерский учет и 
налогообложение; Финансы, 
денежное обращение и кредит; 
Экономический анализ; 
Безопасность жизнедеятельности

Основы философии-60/10 
История-51/8
Иностранный язык – 118/30
Физическая культура-118/2
Русский языки культура речи – 40/12 В
ЕН-309/36
Математика – 51/12; Информационные 
системы в профессиональной 
деятельности – 81/24;
Экологические основы 
природопользования – 34/8
ОП-887
Основы экономической теории – 68/16
Экономика организации – 74/28; 
Статистика – 36/10; 
Основы менеджмента и маркетинга –
74/12; 
Документационное обеспечение 
управления – 36/10;
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности –
40/12; 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение – 84/30;
Финансы, денежное обращение и 
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кредит – 48/12;  Экономический 
анализ – 60/14; 
Безопасность жизнедеятельности –
74/12;
Основы градостроительства – 74/10; 
Геоинформационные системы – 66/12 
В

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Очная форма обучения

Критериальный показатель
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

(базовая подготовка)
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки

2 г. 10 мес.
(на базе ООО)

2 г. 10 мес. 
(на базе ООО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов ОГСЭ

ЕН
П

ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
П

ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 
ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 2 УД

ОП – 11 УД

ОУД – 12 УД
ОГСЭ – 4 УД

ЕН – 2 УД
ОП – 13 УД

(11+2В)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
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ПМ.04 ПМ.04
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 2 
ПМ.02 – 3
ПМ.03 – 2 
ПМ.04 – 1 

ПМ.01 – 2
ПМ.02 – 3
ПМ.03 – 2
ПМ.04 – 1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 498ч.
ЕН – 174 ч.
П – 1542 ч. 
ОП – 726 ч.
ПМ – 816 ч.

ОУД – 2106 ч.
ОГСЭ – 503 ч.

ЕН – 267 ч.
П – 2416ч.

ОП – 1285ч.
ПМ – 1131 ч.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 332ч
ЕН – 116 ч.
П – 1028 ч.
ОП – 484 ч.
ПМ – 544 ч.

ОУД – 1404 ч.
ОГСЭ – 335 ч.

ЕН – 179 ч.
П – 1610ч.
ОП – 856 ч.
ПМ – 754 ч.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

14 нед. 14 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам

59 нед. 98 нед.
(59 нед.+39нед. на 1 курсе)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации

3 нед. 5 нед.
(3 нед. + 2 нед. на 1 курсе - ОУД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

13 нед. 24 нед.
(13 нед + 11 нед на 1 курсе ОУД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 часов 54 часов

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 часа 36 часа

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8 – 11 нед. 11 нед.
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 236 ч.
(4 часа в нед.)

Ауд. – 118 ч.
(2 часа в нед.)

Макс. – 236 ч.
(4 часа в нед.)

Ауд. – 118 ч.
(2 часа в нед.)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 332:
Основы философии – 48
История – 48
Иностранный язык – 118
Физическая культура – 118
ЕН – 116:
Математика
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
ОП – 484 ч.:
Экономика организации, 
Статистика, 
Менеджмент, 
Документационное обеспечение 
управления,
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности,
Финансы, денежное обращение и 
кредит, 
Бухгалтерский учет, 
Налоги и налогообложение, 
Аудит, Анализ финансово-
хозяйственной деятельности,
Безопасность жизнедеятельности

ОГСЭ – 335:
Основы философии – 48,
История – 51,
Иностранный язык – 118, 
Физическая культура – 118
ЕН – 179:
Математика – 48,
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности –
131
ОП – 856:
Экономика организации – 88 
Статистика – 85,
Менеджмент – 66,
Документационное обеспечение 
управления – 68,
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности –
40,
Финансы, денежное обращение и 
кредит – 36,
Бухгалтерский учет – 88,
Налоги и налогообложение – 36,
Аудит – 50,
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности – 50,
Безопасность жизнедеятельности –
74,
Основы логистики – 51В, 
Маркетинг – 124В.
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Заочная форма обучения
Критериальный показатель 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному 
сроку базовой или углубленной подготовки

1 г.10 мес. 2 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 2УД

ОП - 11 УД

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН - 2 УД

ОП – 13 УД
(10+2В)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-2
ПМ.02-3
ПМ.03-2
ПМ.04-1

ПМ.01-2
ПМ.02-3
ПМ.03-2
ПМ.04-1

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 498 час.
ЕН – 174 час.
П – 1542 час.
ОП – 726 час.
ПМ – 816 час.

ОГСЭ – 509 час.
ЕН – 274 час.
П – 2403 час.

ОП – 1274 час.
ПМ – 1129 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 332 час.
ЕН - 116 час.
П – 1028 час.
ОП – 484 час.

ОГСЭ – 339/54 час.
ЕН – 183/28 час.
П – 1602/398 час.
ОП – 849/202 час.
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ПМ – 544 час. ПМ –753/196 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

10 нед. 10 нед.
(самост. работа с защитой отчета и 

собеседованием)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ППССЗ по учебным циклам

Для заочной формы обучения - 160 
час. в год 480 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации 
(лабораторно-экзаменационная сессия)

- нед. 18 нед.
(в соответствии с метод.рек. 

Минобрнауки РФ)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

13 нед. –для очной формы обучения 18 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю (для заочной 
формы по ФГОС – нет)

36/- час. 36/- час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 9 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 236 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 118 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 236 час.

Ауд.- 2 час. всего, 234 час. –
самостоят. работа

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 118
Физическая культура-118
ЕН-116
(Математика;
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности;)
ОП-849: 

Основы философии-52/10 
История-51/10
Иностранный язык – 118/32
Физическая культура-118/2
ЕН-183/28
Математика – 52/10; 
Информационные системы в 
профессиональной деятельности –
131/18;
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Экономика организации; 
Статистика; Менеджмент; 
Документационное обеспечение 
управления; Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности; 
Финансы, денежное обращение и 
кредит; Бухгалтерский учет;
Налоги и налогообложение; Аудит; 
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности; Безопасность 
жизнедеятельности;
Основы логистики; Маркетинг

ОП-849
Экономика организации – 68/12; 
Статистика – 85/8; Менеджмент –
111/26;
Документационное обеспечение 
управления – 51/12;
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности –
39/16; 
Финансы, денежное обращение и 
кредит – 39/12;  Бухгалтерский учет–
94/20;
Налоги и налогообложение – 39/16; 
Аудит – 36/12; Анализ финансово-
хозяйственной деятельности – 36/24; 
Безопасность жизнедеятельности –
74/8;
Основы логистики– 51/18; 
Маркетинг – 126/20 В

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (углубленная подготовка)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (базовая подготовка)

Критериальный 
показатель

54.02.02 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 

роспись по дереву, 
художественная 

роспись по 

54.02.02 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 
обработка дерева)

54.02.02 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 

роспись по дереву, 
художественная 

роспись по 

54.02.02 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 
обработка дерева)

072601 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 

роспись по дереву, 
художественная 

роспись по 

072601 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 
обработка дерева)
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металлу, лаковая 
миниатюрная 

живопись)

металлу, лаковая 
миниатюрная 

живопись)

металлу, лаковая 
миниатюрная 

живопись)
По 

ФГОС
По уч. 
плану

По 
ФГОС

По уч. 
плану

По 
ФГОС

По уч. 
плану

По 
ФГОС

По уч. 
плану

По 
ФГОС

По уч. 
плану

По 
ФГОС

По уч. 
плану

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
нормативному 
сроку базовой или 
углубленной 
подготовки

2 г.10 
мес.

(базовая 
подгото

вка)
(на базе 
ООО)

2 г.10 мес.
(базовая 

подготовк
а)

(на базе 
ООО)

для 
поступив

ших в 
01.09.2015

г

2 г.10 
мес.

(базова
я 

подгот
овка)
(на 
базе 

ООО)

2 г.10 
мес.

(базовая 
подготовк

а)
(на базе 
ООО)

для 
поступив

ших в 
01.09.201

5г

3 г.10 
мес.

(углубл
енная 

подгото
вка)

(на базе 
ООО)

3 г.10 
мес.

(углубле
нная 

подготов
ка)

(на базе 
ООО)

для 
поступив

ших в 
01.09.201

4г

3 г.10 
мес.

(углубле
нная 

подгото
вка)

(на базе 
ООО)

3 г.10 
мес.

(углубле
нная 

подгото
вка)

(на базе 
ООО)

для 
поступи
вших в 
01.09.20

14г

3 г.10 
мес.

(углубле
нная 

подготов
ка)

(на базе 
ООО)

3 г.10 
мес.

(углубле
нная 

подгото
вка)

(на базе 
ООО)

для 
поступи
вших в 
01.09.20

12г

3 г.10 
мес.

(углубле
нная 

подготов
ка)

(на базе 
ООО)

3 г.10 
мес.

(углубле
нная 

подгото
вка)

(на базе 
ООО)

для 
поступи
вших в 
01.09.20

12г
Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
перечню учебных 
циклов и разделов

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
перечню 
обязательных 
учебных 
дисциплин 

ОГСЭ –
4 УД

ОП - 5 
УД

ОГСЭ – 4 
УД

ОП - 9 УД
(4 В)

ОГСЭ 
– 5 УД
ОП - 5 

УД

ОГСЭ – 4 
УД

ОП - 7 
УД
(2В)

ОГСЭ –
5 УД

ОП - 5 
УД

ОГСЭ –
5 УД

ОП - 9 
УД

(4 В)

ОГСЭ –
5 УД

ОП - 5 
УД

ОГСЭ –
5 УД

ОП - 9 
УД
(4В)

ОГСЭ – 5 
УД

ОП - 5 
УД

ОГСЭ –
5 УД

ОП - 9 
УД

(4 В)

ОГСЭ – 5 
УД

ОП - 5 
УД

ОГСЭ –
5 УД

ОП - 9 
УД
(4В)
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(циклы ОГСЭ, 
ЕН, ОП)
Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
перечню 
обязательных 
МДК в ПМ

ПМ.01 –
1 

ПМ.02 -
1

ПМ.01 – 1 
ПМ.02 - 1

ПМ.01 
– 1 

ПМ.02 
- 1

ПМ.03 
- 2

ПМ.01 – 1 
ПМ.02 - 1

ПМ.01 
– 1 

ПМ.02 -
1

ПМ.03 -
2

ПМ.01 –
1 

ПМ.02 -
1

ПМ.03 -
2 

ПМ.01 –
1 

ПМ.02 -
1

ПМ.03 -
2

ПМ.01 –
1 

ПМ.02 -
1

ПМ.03 -
2

ПМ.01 –
1 

ПМ.02 -
1

ПМ.03 -
2

ПМ.01 –
1 

ПМ.02 -
1

ПМ.03 -
2 

ПМ.01 –
1 

ПМ.02 -
1

ПМ.03 -
2

ПМ.01 –
1 

ПМ.02 -
1

ПМ.03 -
2

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
трудоемкости 
учебных циклов, 
выраженной в 
величине 
максимальной 
учебной нагрузки

ОД -
2106 
час.

ОГСЭ –
348 час.

П –
2298 
час.

ОП -
1062 
час.

ПМ –
1236 

ОД – 2106 
час.

ОГСЭ –
372(В) 

час.

П –
2238(В) 

час.

ОП -
1278(В) 

час.

ПМ – 960 
час.

ОД -
2106 
час.

ОГСЭ 
– 348 
час.

П –
2298 
час.

ОП -
1062 
час.

ПМ –
1236 

ОД - 2106 
час.

ОГСЭ –
372(В) 

час.

П –
2238(В) 

час.

ОП -
978(В) 

час.

ПМ –
1260(В) 

час.

ОД -
2106 
час.

ОГСЭ –
480 час.

П –
3516 
час.

ОП -
1553 
час.

ПМ –
1963 

ОД –
2106 час.

ОГСЭ –
497(В) 

час.

П –
4363(В) 

час.

ОП -
2287(В) 

час.

ПМ –
2076(В) 

час.

ОД -
2106 
час.

ОГСЭ –
480 час.

П – 3516 
час.

ОП -
1553 
час.

ПМ –
1963 
час.

ОД -
2106 
час.

ОГСЭ –
496(В) 

час.

П –
4363(В) 

час.

ОП -
2488(В) 

час.

ПМ –
1875 
час.

ОД -2106 
час.

ОГСЭ –
480 час.

П – 3516 
час.

ОП -
1553 час.

ПМ –
1963 час.

ОД –
2106 
час.

ОГСЭ –
497(В) 

час.

П –
4363(В) 

час.

ОП -
2287(В) 

час.

ПМ –
2076(В) 

час.

ОД -2106 
час.

ОГСЭ –
480 час.

П – 3516 
час.

ОП -
1553 час.

ПМ –
1963 час.

ОД -
2106 
час.

ОГСЭ –
496(В) 

час.

П –
4363(В) 

час.

ОП -
2488(В) 

час.

ПМ –
1875 
час.



104 

час. час. час.
Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
трудоемкости 
учебных циклов, 
выраженной в 
величине 
обязательных 
(аудиторных) 
часов 

ОД –
1404 
час.

ОГСЭ –
232 час.

П –
1532 
час.

ОП -
708 час.

ПМ –
824 час.

ОД – 1404 
час.

ОГСЭ –
248(В) 

час.

П –
1804(В) 

час.

ОП -
980(В) 

час.

ПМ – 824 
час.

ОД –
1404 
час.

ОГСЭ 
– 232 
час.

П –
1532 
час.

ОП -
708 
час.

ПМ –
824 
час.

ОД – 1404 
час.

ОГСЭ –
248(В) 

час.

П –
1804(В) 

час.

ОП - 780 
час.

ПМ –
1024(В) 

час. 

ОД –
1404 
час.

ОГСЭ –
320 час.

П –
2344 
час.

ОП -
1035 
час.

ПМ –
1309 
час.

ОД –
1404 час.

ОГСЭ –
331(В) 

час.

П –
2909(В) 

час.

ОП -
1525(В) 

час.

ПМ –
1384(В) 

час.

ОД –
1404 
час.

ОГСЭ –
320 час.

П – 2344 
час.

ОП -
1035 
час.

ПМ –
1309 
час.

ОД –
1404 
час.

ОГСЭ –
331(В) 

час.

П –
2909(В) 

час.

ОП -
1659(В) 

час.

ПМ –
1250 
час. 

ОД –
1404 час.

ОГСЭ –
320 час.

П – 2344 
час.

ОП -
1035 час.

ПМ –
1309 час.

ОД –
1404 
час.

ОГСЭ –
331(В) 

час.

П –
2909(В) 

час.

ОП -
1525(В) 

час.

ПМ –
1384(В) 

час.

ОД –
1404 час.

ОГСЭ –
320 час.

П – 2344 
час.

ОП -
1035 час.

ПМ –
1309 час.

ОД –
1404 
час.

ОГСЭ –
331(В) 

час.

П –
2909(В) 

час.

ОП -
1659(В) 

час.

ПМ –
1250 
час. 

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
продолжительнос
ти практик

16 нед. 16 нед. 16 нед. 16 нед. 21 нед. 21 нед. 21 нед. 21 нед. 21 нед. 21 нед. 21 нед. 21 нед.

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
нормативным 
срокам освоения 
ОПОП по 

147 нед. 147 нед. 147 
нед.

147 нед. 199 нед. 199 нед. 199 нед. 199 нед. 199 нед. 199 нед. 199 нед. 199 нед.
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учебным циклам
Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
продолжитель-
ности (общему 
объему) 
промежуточной 
аттестации

8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед.

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
форме ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
продолжительнос-
ти подготовки и 
прохождения 
ГИА

8 нед. 8 нед. 9 нед. 8 нед. 9 нед. 9 нед. 9 нед. 9 нед. 9 нед. 9 нед. 9 нед. 9 нед.

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
общему объему 
каникулярного 
времени за весь 
период обучения

22 нед. 22 нед. 22 нед. 22 нед. 32 нед. 32 нед. 32 нед. 32 нед. 32 нед. 32 нед. 32 нед. 32 нед.

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час.
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максимальному 
объему учебной 
нагрузки в неделю
Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
максимальному 
объему 
аудиторных 
занятий в неделю

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час.

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
общему объему 
каникулярного 
времени в 
учебном году

10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед.

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
объему занятий 
по дисциплине 
«Физическая 
культура» (ОГСЭ)

Макс. –
144 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.- 72 
час.

(2 час. в 
нед)

Макс. –
176 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.- 88 
час.

(2 час. в 
нед)

Макс. 
– 144 
час.

(4 час. 
в нед.);

Ауд.-
72 час.
(2 час. 
в нед)

Макс. –
176 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.- 88 
час.

(2 час. в 
нед)

Макс. –
208 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.-
104 час.
(2 час. в 

нед)

Макс. –
228 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.- 114 
час.

(2 час. в 
нед)

Макс. –
208 час.
(4 час. в 

нед.);
Ауд.-

104 час.
(2 час. в 

нед)

Макс. –
228 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.-
114 час.
(2 час. в 

нед)

Макс. –
208 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.- 104 
час.

(2 час. в 
нед)

Макс. –
228 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.-
114 час.
(2 час. в 

нед)

Макс. –
208 час.
(4 час. в 

нед.);
Ауд.- 104 

час.
(2 час. в 

нед)

Макс. –
228 час.
(4 час. в 

нед.);

Ауд.-
114 час.
(2 час. в 

нед)

Соответствие 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС СПО по 
объему аудитор-
ных занятий 

Основы 
филосо
фии - 48
История 
- 48
Иностра

Основы 
философи
и-48
История -
48 
Иностран

Основ
ы 
филосо
фии -
48
Истори

Основы 
философи
и - 48
История -
48
Иностран

Основы 
филосо
фии - 48
Истори
я - 48
Психол

Основы 
философ
ии-48
История 
- 48 
Психоло

Основы 
философ
ии - 48
История 
- 48
Психоло

Основы 
философ
ии - 48
История 
- 48
Психоло

Основы 
философ
ии - 48
История 
- 48
Психолог

Основы 
философ
ии-48
История 
- 48 
Психоло

Основы 
философ
ии - 48
История 
- 48
Психолог

Основы 
философ
ии - 48
История 
- 48
Психоло
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обязательных 
дисциплин 
(ОГСЭ, ОП)

нный 
язык -
64
Физичес
кая 
культур
а - 72

Рисунок 
------
Живопи
сь ----

Цветове
дение --
--
Русский 
язык и 
культур
а речи --
---
Безопас
ность 
жизнеде
ятельно
сти - 68

ный язык 
- 64
Физическа
я культура 
– 88(В)
Рисунок -
288
Живопись
-288
Цветоведе
ние - 32
Русский 
язык и 
культура 
речи - 32
Безопасно
сть 
жизнедеят
ельности-
68
Основы 
композиц
ии (В) - 72
Народный 
орнамент 
(В) - 40
Пластичес
кая 
анатомия 
(В) - 72
Художест
венная 
роспись 
(В) - 88

я - 48
Иностр
анный 
язык -
64
Физиче
ская 
культу
ра - 72
Рисуно
к -----
Живоп
ись ---
Цветов
едение 
----
Русски
й язык 
и 
культу
ра речи 
-----
Безопа
сность 
жизнед
еятель
ности -
68

ный язык 
- 64
Физическ
ая 
культура-
88(В)
Рисунок 
288
Живопись 
-288
Цветовед
ение -32
Русский 
язык и 
культура 
речи -32
Безопасно
сть 
жизнедея
тельности 
- 68
Основы 
композиц
ии -32(В)
История 
художест
венной 
обработк
и 
древесин
ы - 40(В)

огия 
общени
я - 48
Иностр
анный 
язык -
72
Физиче
ская 
культур
а - 104

Рисунок 
------
Живопи
сь ----

Цветове
дение --
--
Русский 
язык и 
культур
а речи -
----
Безопас
ность 
жизнеде
ятельно
сти - 68

гия 
общения 
- 48
Иностра
нный 
язык -
73(В)
Физичес
кая 
культура 
- 114
Рисунок 
- 516
Живопис
ь-516
Цветовед
ение - 32
Русский 
язык и 
культура 
речи - 72
Безопасн
ость 
жизнедея
тельност
и- 72(В)
Основы 
компози
ции (В) -
72
Народны
й 
орнамент 
(В) - 40
Пластиче

гия 
общения 
- 48
Иностра
нный 
язык -
72
Физичес
кая 
культур
а - 104

Рисунок 
-----
Живопи
сь ---
Цветове
дение ---
-
Русский 
язык и 
культур
а речи --
---
Безопас
ность 
жизнеде
ятельнос
ти - 68

гия 
общения 
- 48
Иностра
нный 
язык -
73(В)
Физичес
кая 
культур
а-114(В)
Рисунок 
516
Живопи
сь -516
Цветове
дение -
32
Русский 
язык и 
культур
а речи -
72-
Безопас
ность 
жизнеде
ятельнос
ти -
72(В)
Основы 
компози
ции -
32(В)
История 
художес

ия 
общения 
- 48
Иностран
ный язык 
- 72
Физическ
ая 
культура 
- 104

Рисунок -
-----
Живопис
ь ----

Цветовед
ение ----
Русский 
язык и 
культура 
речи -----
Безопасн
ость 
жизнедея
тельност
и - 68

гия 
общения 
- 48
Иностра
нный 
язык -
73(В)
Физичес
кая 
культур
а - 114
Рисунок 
- 516
Живопи
сь-516
Цветове
дение -
32
Русский 
язык и 
культур
а речи -
72
Безопас
ность 
жизнеде
ятельнос
ти-
72(В)
Основы 
компози
ции (В) -
72
Народн
ый 

ия 
общения 
- 48
Иностран
ный язык 
- 72
Физическ
ая 
культура 
- 104

Рисунок -
----
Живопис
ь ---
Цветовед
ение ----
Русский 
язык и 
культура 
речи -----
Безопасн
ость 
жизнедея
тельност
и - 68

гия 
общения 
- 48
Иностра
нный 
язык -
73(В)
Физичес
кая 
культур
а-114(В)
Рисунок 
516
Живопи
сь -516
Цветове
дение -
32
Русский 
язык и 
культур
а речи -
72-
Безопас
ность 
жизнеде
ятельнос
ти -
72(В)
Основы 
компози
ции -
32(В)
История 
художес
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ская 
анатомия 
(В) - 72
Основы 
иконопис
и (В) -
133

твенной 
обработ
ки 
древеси
ны -
40(В)
Мозаика 
по 
дереву -
164(В)
Резьба 
по 
дереву -
215(В)

орнамен
т (В) -
40
Пластич
еская 
анатоми
я (В) -
72
Основы 
иконопи
си (В) -
133

твенной 
обработ
ки 
древеси
ны -
40(В)
Мозаика 
по 
дереву -
164(В)
Резьба 
по 
дереву -
215(В)

54.02.05 Живопись (станковая живопись) (углубленная подготовка)

Критериальный показатель 54.02.02 "Живопись"(станковая живопись) 071001 "Живопись"(станковая живопись)
По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки

3 г.10 мес.
(углубленная 
подготовка)

(на базе ООО)

3 г.10 мес.
(углубленная 
подготовка)

(на базе ООО)
для поступивших в 

01.09.2014г

3 г.10 мес.
(углубленная 
подготовка)

(на базе ООО)

3 г.10 мес.
(углубленная 
подготовка)

(на базе ООО)
для поступивших в 

01.09.2012г
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОД
ОГСЭ

ОП
ПМ
ДР
УП
ПП

ПДП
ГИА
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 
ОП)

ОГСЭ – 5 УД
ОП - 4 УД

ОГСЭ – 5 УД
ОП - 6 УД

(2 В)

ОГСЭ – 5 УД
ОП - 4 УД

ОГСЭ – 5 УД
ОП - 6 УД

(2 В)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 1 
ПМ.02 - 2

ПМ.01 – 2 (1В)
ПМ.02 - 2

ПМ.01 – 1 
ПМ.02 - 2

ПМ.01 – 2 (1В)
ПМ.02 - 2

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОД -2106 час.
ОГСЭ – 489 час.

П – 3021 час.
ОП - 1698 час.
ПМ – 1323 час.

ОД – 2106 час.
ОГСЭ – 489 час.
П – 4371(В) час.

ОП - 1836(В) час.
ПМ – 2535(В) час.

ОД -2106 час.
ОГСЭ – 489 час.

П – 3021 час.
ОП - 1698 час.
ПМ – 1323 час.

ОД – 2106 час.
ОГСЭ – 489 час.
П – 4371(В) час.

ОП - 1836(В) час.
ПМ – 2535(В) час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 326 час.

П – 2014 час.
ОП - 1132 час.
ПМ – 882 час.

ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 326 час.
П – 2914(В) час.

ОП - 1224(В) час.
ПМ – 1690(В) час.

ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 326 час.

П – 2014 час.
ОП - 1132 час.
ПМ – 882 час.

ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 326 час.
П – 2914(В) час.

ОП - 1224(В) час.
ПМ – 1690(В) час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик 21 нед. 21 нед. 21 нед. 21 нед.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам

199 нед. 199 нед. 199 нед. 199 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжитель-ности (общему объему) промежуточной 
аттестации

8 нед. 8 нед. 8 нед. 8 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительнос-ти подготовки и прохождения ГИА

9 нед. 9 нед. 9 нед. 9 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени за весь период 
обучения

32 нед. 32 нед. 32 нед. 32 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час. 54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 час. 36 час. 36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени в учебном году

10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по Макс. – 228 час. Макс. – 228 час. Макс. – 228 час. Макс. – 228 час.
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объему занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ) (4 час. в нед.);

Ауд.- 114 час.
(2 час. в нед)

(4 час. в нед.);

Ауд.- 114 час.
(2 час. в нед)

(4 час. в нед.);

Ауд.- 114 час.
(2 час. в нед)

(4 час. в нед.);

Ауд.- 114 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему аудитор-ных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, 
ОП)

Основы философии -
48
История - 48
Психология общения 
- 48
Иностранный язык -
68
Физическая 
культура- 114
Рисунок ------
Живопись ----
Цветоведение ----
Безопасность 
жизнедеятельности -
68

Основы философии-48
История - 48 
Психология общения -
48
Иностранный язык - 68
Физическая культура -
114
Рисунок - 516
Живопись-516
Цветоведение - 32
Безопасность 
жизнедеятельности- 68
Техника и технология 
живописи(В) - 32
Русское искусство XX
века(В) - 60

Основы философии -
48
История - 48
Психология общения -
48
Иностранный язык - 68
Физическая культура-
114
Рисунок ------
Живопись ----
Цветоведение ----
Безопасность 
жизнедеятельности -
68

Основы философии-
48
История - 48 
Психология общения 
- 48
Иностранный язык -
68
Физическая культура 
- 114
Рисунок - 516
Живопись-516
Цветоведение - 32
Безопасность 
жизнедеятельности-
68
Техника и 
технология 
живописи(В) - 32
Русское искусство 
XX века(В) - 60

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки
Очная форма обучения

Критериальный
показатель

38.02.01 (080114) Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) углубленной 

подготовки
41 Э

38.02.01 (080114) Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленной подготовки
42 Э, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
базовой подготовки

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

3 г.10 мес.
(на базе ООО)

3 г.10 мес.
(на базе ООО)

3 г.10 мес.
(на базе ООО)

3 г.10 мес.
(на базе ООО)

2 года 10 месяцев
(на базе ООО)

2 года 10 месяцев
(на базе ООО)
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нормативному сроку 
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и 
разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОДБ
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОДБ
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных 
учебных дисциплин (циклы 
ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 5 УД
ЕН – 2 УД
ОП - 12 УД

ОГСЭ – 6 УД 
(5+1В)

ЕН - 2 УД
ОП – 21 УД

(12+9В)

ОГСЭ – 5 УД
ЕН – 2 УД
ОП - 12 УД

ОГСЭ – 6 УД
(5 + 1В)

ЕН – 2 УД
ОП – 20УД
(12 + 8В)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 2 УД 

ОП - 10 УД 

ОГСЭ – 5 УД
(4+1В)

ЕН – 2 УД
ОП – 11 УД
(10+1УД)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК 
в ПМ

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-1 
ПМ.04-2 
ПМ.05-1 
ПМ.06-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-1 
ПМ.04-2 
ПМ.05-1 
ПМ.06-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-1 
ПМ.04-2 
ПМ.05-1 
ПМ.06-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-1 
ПМ.04-2 
ПМ.05-1 
ПМ.06-0

ПМ.01 – 1 
ПМ.02 – 2
ПМ.03 – 1 
ПМ.04 – 2 
ПМ.05 - 0

ПМ.01 – 1 
ПМ.02 – 2 
ПМ.03 – 1 
ПМ.04 – 2 
ПМ.05 – 0 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных 
циклов, выраженной в 
величине максимальной 
учебной нагрузки

ОГСЭ –786 час.
ЕН - 174 час.
П – 2604 час
ОП – 966 час.

ПМ – 1638 час.

ОД – 2106 
час.

ОГСЭ – 940 
час.

ЕН - 348 час.
П – 3842 час
ОП – 2140 

час.

ОГСЭ –786 час.
ЕН - 174 час.
П – 2604 час
ОП – 966 час.

ПМ – 1638 час.

ОД – 2106 ч
ОГСЭ – 863 ч. 

ЕН – 262 ч
П – 4005 ч

ОП – 1896 ч
ПМ – 2109 ч

ОГСЭ – 498 ч.
ЕН – 174 ч
П – 1542 ч
ОП – 742 ч
ПМ – 802 ч

ОУД – 2106 ч.
ОГСЭ – 639 ч.

ЕН – 309 ч.
П – 2238 ч.
ОП – 1331ч.
ПМ – 907 ч.
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ПМ – 1702 
час.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных 
циклов, выраженной в 
величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 524 ч.
ЕН - 116 час.
П – 1736 час.
ОП – 644 час.

ПМ – 1092 час.

ОД – 1404 
час.

ОГСЭ – 574 
час.

ЕН - 248 час.
П – 2598 час.

ОП - 1448 час.
ПМ – 1150 

час

ОГСЭ – 524 ас.
ЕН - 116 час.
П – 1736 час.
ОП – 644 час.

ПМ – 1092 час.

ОД – 1404 ч
ОГСЭ – 575 ч.

ЕН – 175 ч
П – 2670 ч

ОП – 1264 ч
ПМ – 1406 ч

ОГСЭ – 332 ч
ЕН – 116 ч
П – 1028 ч 
ОП – 494 ч
ПМ – 534 ч

ОУД – 1404 ч.
ОГСЭ – 426.
ЕН – 206ч.
П – 1492 ч.
ОП – 887ч.
ПМ – 605 ч

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

18 нед. 18 нед. 18 нед. 18 нед 14 недель 14 нед.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам 
освоения ОПОП по учебным 
циклам

95 недель 134 недель
(95 нед. + 39 

нед. на 1 
курсе – ОДБ)

95 недель 134 недель
(95 нед. + 39 нед. 
на 1 курсе – ОДБ)

59 недель 98 недель
(59 нед + 39 нед 
на 1 курсе ОУД)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжитель-ности 
(общему объему) 
промежуточной аттестации

5 нед 7 нед.
(5 нед. + 2 
нед. на 1 

курсе - ОДБ)

5 нед 7 нед.
(5 нед. + 2 нед. на 

1 курсе - ОДБ)

3 недели 5 нед
(3 нед + 2 нед на 1 

курсе ОУД)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительнос-ти 
подготовки и прохождения 
ГИА

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 недель 6 нед

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему 

23 нед. 34 нед. 
(23 нед. + 11 

нед. на 1 

23 нед. 34 нед. 
(23 нед. + 11 нед. 
на 1 курсе – ОДБ)

13 недель 24 нед
(13 нед + 11 нед 
на 1 курсе ОУД)
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каникулярного времени за 
весь период обучения

курсе – ОДБ)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему 
учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 часа 54 часа

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему 
аудиторных занятий в 
неделю

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 часов 36 часов

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему 
каникулярного времени в 
учебном году

8-11 нед. 10-11 нед. 8-11 нед. 10-11 нед. 8 – 11 недель 11 недель

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по 
дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ)

Макс. – 380 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 190 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 380 
час.

(4 час. в нед.);

Ауд.- 190 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 380 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 190 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 380 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 190 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 236 час.
(4 час. в нед.);

Ауд. – 118  час.
(2 час. в нед)

Макс. – 236 час.
(4 час. в нед.);

Ауд. – 118  час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий 
обязательных дисциплин 
(ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 524 
Основы 
философии-48
История-48
Психология 
общения 48
Иностранный 
язык – 190
Физическая 
культура-190
ЕН-146
(Математика, 
Информационное 

ОГСЭ – 574
Основы 
философии-51
История-51
Психология 
общения 56
Иностранный 
язык – 190
Физическая 
культура-190
ЕН-248
(Математика 
122 

ОГСЭ – 524 
Основы 
философии-48
История-48
Психология 
общения 48
Иностранный 
язык – 190
Физическая 
культура-190
ЕН-146
(Математика, 
Информационное 

ОГСЭ 575
Основы 
философии – 51
История 48
Психология 
общения 48
Иностранный 
язык 190
Физическая 
культура  190
Русский язык и 
культура речи 
48В

ОГСЭ – 332 
Основы философии 
48
История 48
Иностранный язык 
118
Физическая 
культура 118
ЕН – 116 ч
Математика
Информационные 
технологии в 
профессиональной 

ОГСЭ 426
Основы 
философии 55
История 60
Иностранный 
язык 118
Физическая 
культура 118
Русский язык и 
культура речи 
75В
ЕН – 206
Математика 89
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обеспечение 
профессионально
й деятельности)
ОП-644
(Экономика 
организации, 
Статистика, 
Менеджмент, 
Документационно
е обеспечение 
управления, 
Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности, 
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит, Налоги и 
налогообложение, 
Основы 
бухгалтерского 
учета, Аудит, 
Основы 
экономической 
теории, Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельност
ь) 68

Информацион
ное 
обеспечение 
профессионал
ьной 
деятельности 
126)
ОП-1448
(Экономика 
организации 
90
Статистика 88
Менеджмент 
42
Документаци
онное 
обеспечение 
управления 34
Правовое 
обеспечение 
профессионал
ьной 
деятельности 
42
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 56
Налоги и 
налогообложе
ние 63
Основы 
бухгалтерског
о учета 119
Аудит 42

обеспечение 
профессионально
й деятельности)
ОП-644
(Экономика 
организации, 
Статистика, 
Менеджмент, 
Документационно
е обеспечение 
управления, 
Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности, 
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит, Налоги и 
налогообложение, 
Основы 
бухгалтерского 
учета, Аудит, 
Основы 
экономической 
теории, Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельност
ь) 68

ЕН – 175
Математика 51
Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 
124
ОП – 1264
Экономика 
организации 80
Статистика 34
Менеджмент 60
Документационно
е обеспечение 
управления 34
Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 80
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 56
Налоги и 
налогообложение 
84
Основы 
бухгалтерского 
учета 80
Аудит 100
Основы 
экономической 
теории 80
Анализ 
финансово-

деятельности
ОП – 494
Экономика 
организации
Статистика
Менеджмент
Документационное 
обеспечение 
управления
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности
Финансы 
,денежное 
обращение и 
кредит
Налоги и
налогообложение
Основы 
бухгалтерского 
учета
Аудит
Безопасность 
жизнедеятельности 
68

Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 
117
ОП  - 887
Экономика 
организации 89
Статистика 100
Менеджмент 66
Документационно
е обеспечение 
управления 66
Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 66
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 66
Налоги и 
налогообложение 
56
Основы 
бухгалтерского 
учета 117
Аудит 103
Безопасность 
жизнедеятельност
и 68
Маркетинг 90В
Анализ 
финансово-
хозяйственной 
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Основы 
экономическо
й теории 85
Анализ 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности 
98
Безопасность 
жизнедеятель
ность 70
Маркетинг –
68В
Предпринима
тельская 
деятельность 
168В
Экономико-
математическ
ие методы –
63В
Внешнеэконо
мическая 
деятельность 
– 42В
Рынок 
ценных бумаг 
– 42 В
Международн
ые стандарты 
финансовой 
отчетности и 
аудита – 42В
Финансовый 

хозяйственной 
деятельности 84
Безопасность 
жизнедеятельност
и 68
Основы 
исследовательско
й деятельности 
48В
Бизнес-
планирование 56В
Маркетинг 48В
Валютно-
финансовые 
операции – 32В
Система 
национальных 
счетов 64В
Основы 
предприниматель
ства 64В
Экономическая 
статистика 80В
Этика деловых 
отношений 32В

деятельности 83В
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менеджмент –
84В
Управленческ
ий учет – 66В
Финансовое 
право – 44В

Заочная форма обучения
Критериальный показатель 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному 
сроку базовой или углубленной подготовки

2 г.10 мес. 3 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 2УД

ОП - 10 УД

ОГСЭ – 5 УД (1В)
ЕН - 2 УД

ОП – 11 УД
(10+1В)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-1 
ПМ.04-2 
ПМ.05-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-1 
ПМ.04-2 
ПМ.05-0 



117 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 498 час.
ЕН – 174 час.
П – 1542 час.
ОП – 742 час.
ПМ – 802 час.

ОГСЭ – 639час.
ЕН – 309 час.
П – 2238 час.

ОП – 1331 час.
ПМ – 907 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 332 час.
ЕН - 116 час.
П – 1028 час.
ОП – 494 час.
ПМ – 534 час.

ОГСЭ – 426/58 час.
ЕН – 206/36 час.
П – 1492/368 час.
ОП – 887/216 час.

ПМ –605/170 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

10 нед. 10 нед.
(самост. работа с защитой отчета и 

собеседованием)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ППССЗ по учебным циклам

Для заочной формы обучения - 160 
час. в год 480 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации 
(лабораторно-экзаменационная сессия)

- нед. 18 нед.
(в соответствии с метод.рек. 

Минобрнауки РФ)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

13 нед. –для очной формы обучения 18 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю (для заочной 
формы по ФГОС – нет)

36/- час. 36/- час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 9 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 236 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 118 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 236 час.

Ауд.- 2 час. всего, 234 час. –самостоят. 
работа
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 118
Физическая культура-118
ЕН-116
(Математика;
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности)
ОП-887: 
Экономика организации; 
Статистика; Менеджмент; 
Документационное обеспечение 
управления;  Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности; 
Финансы, денежное обращение и 
кредит; Налоги и налогообложение; 
Основы бухгалтерского учета; 
Аудит; Безопасность 
жизнедеятельности

Основы философии-55/10 
История-60/10
Иностранный язык – 118/24
Физическая культура-118/2
Русский языки культура речи – 75/12 В
ЕН-309/36
Математика – 89/14; Информационные 
системы в профессиональной 
деятельности – 117/22 
ОП-887
Экономика организации – 89/46; 
Статистика – 100/12; 
Менеджмент – 66/14; 
Документационное обеспечение 
управления – 66/12;
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности –
66/12; 
Финансы, денежное обращение и 
кредит – 66/16;  Налоги и 
налогообложение – 56/18; 
Основы бухгалтерского учета – 117/18; 
Аудит – 103/18; 
Безопасность жизнедеятельности –
68/14;
Маркетинг – 90/16 В

29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Критериальный показатель 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки

4 г.10 мес.
(на базе ООО)

4 г.10 мес.
(на базе ООО)



119 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 
ОП)

ОГСЭ – 5 УД
ЕН - 3УД

ОП - 10 УД

ОГСЭ – 5 УД
ЕН - 3 УД

ОП – 22 УД
(10+12В)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 
ПМ.06-0 

ПМ.01-1 
ПМ.02-2 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 
ПМ.06-0 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ –960 час.
ЕН - 198 час.
П – 3218час.
ОП - 1238час.

ПМ – 1980 час.

ОУД – 2106 час.
ОГСЭ – 944 час.

ЕН - 259 час.
П – 5007 час.
ОП - 2616час.

ПМ – 2391 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 620 час.
ЕН - 132 час.
П – 2146 час.
ОП – 826 час.

ОУД – 1404час.
ОГСЭ – 607 час.

ЕН - 172 час.
П – 3361 час.
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ПМ – 1320 час. ОП - 1750 час.
ПМ – 1611 час

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

38 нед. 38 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам

115 нед. 115 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжитель-ности (общему объему) промежуточной аттестации

6 нед 8 нед.
(6 нед. + 2 нед. на 1 курсе-ОД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительнос-ти подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

34 нед. 34нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 10-11 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 476 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 238 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 460 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 230 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудитор-ных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Психология общения-48
Иностранный язык – 8
Физическая культура-238
ЕН-132
(Математика
Экологические основы 
природопользования

Основы философии-48
История-51 (В)
Психология общения-48
Иностранный язык – 230
Физическая культура-230
ЕН-172:
Математика-68
Экологические основы 
природопользования-34
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Информационные технологии в 
профессиональной деятельности)
ОП-826
Инженерная графика
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества
Материаловедение
Спецрисунок и художественная 
графика
История стилей в костюме
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности
Управление качеством
Управление персоналом
Основы исследовательской 
деятельности 
Безопасность жизнедеятельности

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности-70В
ОП-1750
Инженерная графика-70
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества-36
Материаловедение -88
Спецрисунок и художественная 
графика-259
История стилей в костюме-68
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности-34
Управление качеством-55
Управление персоналом-56
Основы исследовательской 
деятельности -56
Безопасность жизнедеятельности-72
Художественное оформление тканей -
78(В)
Организация маркетинговой 
деятельности-72(В)
Система автоматизированного 
проектирования одежды «грация»-116 
(В)
Основы дизайна-56 (В)
Черно-белая графика -110 (В)
История изобразительного искусства-
88(В)
Выполнение композиций в материале-
66(В)
Моделирование и конструирование -
72(В)
Декорирование одежды -88(В)
Основы рекламы -55(В)
Техника и технология фотографии-
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78(В)
Эскизное проектирование одежды 
средствами компьютерной графики-77 
(В)

54.02.01 Дизайн  (по отраслям)
54.01.12 Художник миниатюрной живописи

54.01.02  Ювелир
54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла

Критериальный 
показатель

54.02.01  Дизайн (по отраслям)
(Дизайн в области проектирования социально-

культурной среды)

54.02.01  Дизайн (по отраслям)
(Дизайн в области проектирования художественно-

технической среды)

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативному 
сроку базовой или 
углубленной подготовки

3 г.10  мес. 3 г.10 мес.
(на базе ООО)

3 г.10  мес. 3 г.10 мес.
(на базе ООО)

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню учебных 
циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню 
обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, 

ОГСЭ – 4 УД
01. Основы философии
02. История
03. Иностранный язык
04. Физическая культура

ОГСЭ – 4 УД
01. Основы философии
02. История
03. Иностранный язык
04. Физическая культура

ОГСЭ – 4 УД
01. Основы философии
02. История
03. Иностранный язык
04. Физическая культура

ОГСЭ – 4 УД
01. Основы философии
02. История
03. Иностранный язык
04. Физическая культура
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ЕН, ОП) ЕН - 3 УД
01. Математика
02. Экологические основы 
природопользования
03. Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ОП - 7 УД
01. Материаловедение
02. Экономика организации
03. Рисунок с основами 
перспективы
04. Живопись с основами 
цветоведения
05. История дизайна
06. История 
изобразительного искусства
07. Безопасность 
жизнедеятельности

ЕН - 3 УД
01. Математика
02. Экологические основы 
природопользования
03. Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ОП - 8 УД
01. Материаловедение
02. Экономика организации
03. Рисунок с основами 
перспективы
04. Живопись с основами 
цветоведения
05. История дизайна
06. История 
изобразительного искусства
07. Безопасность 
жизнедеятельности
08. Графика и культура 
экспозиции

ЕН - 3 УД
01. Математика
02. Экологические основы 
природопользования
03. Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ОП - 7 УД
01. Материаловедение
02. Экономика организации
03. Рисунок с основами 
перспективы
04. Живопись с основами 
цветоведения
05. История дизайна
06. История 
изобразительного искусства
07. Безопасность 
жизнедеятельности

ЕН - 3 УД
01. Математика
02. Экологические основы 
природопользования
03. Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ОП – 10 УД
01. Материаловедение
02. Экономика организации
03. Рисунок с основами 
перспективы
04. Живопись с основами 
цветоведения
05. История дизайна
06. История 
изобразительного искусства
07. Безопасность 
жизнедеятельности
08. Лепка
09. История художественной 
обработки металла
10. Минералогия

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-
пространственных 
комплексов
ПМ.02 Техническое 
исполнение художественно-
конструкторских 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-
пространственных 
комплексов
ПМ.02 Техническое 
исполнение художественно-
конструкторских 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-
пространственных 
комплексов
ПМ.02 Техническое 
исполнение художественно-
конструкторских 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-
пространственных 
комплексов
ПМ.02 Техническое 
исполнение художественно-
конструкторских 
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(дизайнерских) проектов в 
материале
ПМ.03 Контроль за 
изготовлением изделий в 
производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу
ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей
ПМ.05  Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

(дизайнерских) проектов в 
материале
ПМ.03 Контроль за 
изготовлением изделий в 
производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу
ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей
ПМ.05  Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

(дизайнерских) проектов в 
материале
ПМ.03 Контроль за 
изготовлением изделий в 
производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу
ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей
ПМ.05  Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих,  
должностям служащих

(дизайнерских) проектов в 
материале
ПМ.03 Контроль за 
изготовлением изделий в 
производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу
ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей
ПМ.05  Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих,  
должностям служащих

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 3
ПМ.02- 2
ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05- 0

ПМ.01 – 3+1В
ПМ.02- 2+1В

ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05- 0

ПМ.01 – 3
ПМ.02- 2
ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05- 0

ПМ.01 – 3+1В
ПМ.02- 2+1В

ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05- 0

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости 
учебных циклов, 
выраженной в величине 
максимальной учебной 
нагрузки

ОГСЭ – 660 час.
ЕН - 216 час.
П – 2364 час.

ОП - 1038 час.
ПМ – 1326 час.

ОД – 2106 час.
ОГСЭ – 690 час.

ЕН - 238 час.
П – 3716 час.

ОП - 1476 час.
ПМ – 2240 час.

ОГСЭ – 660 час.
ЕН - 216 час.
П – 2364 час.

ОП - 1038 час.
ПМ – 1326 час.

ОД – 2106 час.
ОГСЭ – 683 час.

ЕН - 253 час.
П – 3708 час.

ОП - 1558 час.
ПМ – 2150 час.

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости 
учебных циклов, 
выраженной в величине 
обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 440 час.
ЕН - 144 час.
П – 1576 час.
ОП - 692 час.
ПМ – 884 час.

ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 460 час.

ЕН - 159 час.
П – 2477 час.
ОП - 984 час.

ПМ – 1493 час.

ОГСЭ – 440 час.
ЕН - 144 час.
П – 1576 час.
ОП - 692 час.
ПМ – 884 час.

ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 455 час.

ЕН - 169 час.
П – 2472 час.

ОП – 1039 час.
ПМ – 1433 час.

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 

27нед. 27 нед. 27нед. 27 нед.
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СПО по 
продолжительности 
практик
Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативным 
срокам освоения ОПОП 
по учебным циклам

147 нед. 147 нед. 147 нед. 147 нед.

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по 
продолжительности 
(общему объему) 
промежуточной 
аттестации

5 нед. 7 нед.
(5 нед. + 2 нед. на 1 курсе-

ОД)

5 нед. 7 нед.
(5 нед. + 2 нед. на 1 курсе-

ОД)

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по форме ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по 
продолжительнос-ти 
подготовки и 
прохождения ГИА

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему 
каникулярного времени за 
весь период обучения

23 нед. 23 нед.+ 11 нед. ОД 23 нед. 23 нед.+ 11 нед. ОД

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному 
объему учебной нагрузки 
в неделю

54 час. 54 час. 54 час. 54 час.

Соответствие учебного 36 час. 36 час. 36 час. 36 час.
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плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному
объему аудиторных 
занятий в неделю
Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему 
каникулярного времени в 
учебном году

8-11 нед. 10-11 нед. 8-11 нед. 10-11 нед.

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий 
по дисциплине 
«Физическая культура» 
(ОГСЭ)

Макс. – 344 час.
(4 час.внед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час.внед)

Макс. – 344 час.

Ауд.- 172 час.

Макс. – 344 час.
(4 час.внед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час.внед)

Макс. – 344 час.

Ауд.- 172 час.
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Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по объему 
аудиторных занятий 
обязательных дисциплин 
(ОГСЭ, ОП)

Основы философии-48
История – 48
Иностранный язык – 172
Физическая культура - 172
Материаловедение
Экономика организации 
Рисунок с основами 
перспективы
Живопись с основами 
цветоведения
История дизайна
История изобразительного 
искусства
Безопасность 
жизнедеятельности - 68

Основы философии- 60
История – 56
Иностранный язык – 172
Физическая культура - 172
Материаловедение - 82
Экономика организации - 60
Рисунок с основами 
перспективы - 212
Живопись с основами 
цветоведения - 212
История дизайна - 63
История изобразительного 
искусства - 68
Безопасность 
жизнедеятельности – 68
Графика и культура 
экспозиции – 219 (В)

Основы философии-48
История – 48
Иностранный язык – 172
Физическая культура - 172
Материаловедение
Экономика организации 
Рисунок с основами 
перспективы
Живопись с основами 
цветоведения
История дизайна
История изобразительного 
искусства
Безопасность 
жизнедеятельности - 68

Основы философии- 63
История – 48
Иностранный язык – 172
Физическая культура - 172
Материаловедение - 95
Экономика организации - 60
Рисунок с основами 
перспективы - 290
Живопись с основами 
цветоведения - 212
История дизайна - 68
История изобразительного 
искусства - 68
Безопасность 
жизнедеятельности – 68
Лепка – 44 (В)
История художественной 
обработки металла – 34 (В)
Минералогия – 100 (В)

Критериальный показатель 54.02.01  Дизайн (по отраслям)

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки 2 г.10  мес. 2 г.10 мес.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, 

ОГСЭ – 4 УД
01. Основы философии

ОГСЭ – 4 УД
01. Основы философии
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ЕН, ОП) 02. История
03. Иностранный язык
04. Физическая культура

ЕН - 3 УД
01. Математика
02. Экологические основы 
природопользования
03. Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности

ОП - 7 УД
01. Материаловедение
02. Экономика организации
03. Рисунок с основами перспективы
04. Живопись с основами цветоведения
05. История дизайна
06. История изобразительного искусства
07. Безопасность жизнедеятельности

02. История
03. Иностранный язык
04. Физическая культура

ЕН - 3 УД
01. Математика
02. Экологические основы 
природопользования
03. Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности

ОП – 9 УД
01. Материаловедение
02. Экономика организации
03. Рисунок с основами перспективы
04. Живопись с основами цветоведения
05. История дизайна
06. История изобразительного искусства
07. Безопасность жизнедеятельности
08. Шрифт и промышленная графика
09. Основы геометрического и проекционного 
черчения

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01 Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов
ПМ.02 Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале
ПМ.03 Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу
ПМ.04 Организация работы коллектива 
исполнителей
ПМ.05  Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих,  

ПМ.01 Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов
ПМ.02 Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале
ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их 
авторскому образцу
ПМ.04 Организация работы коллектива 
исполнителей
ПМ.05  Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих,  должностям 
служащих
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должностям служащих
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 3
ПМ.02- 2
ПМ.03-2
ПМ.04-1
ПМ.05- 0

ПМ.01 – 3+1В
ПМ.02- 2+1В

ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05- 0

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ – 660 час.
ЕН - 216 час.
П – 2364 час.

ОП - 1038 час.
ПМ – 1326 час.

ОГСЭ – 690 час.
ЕН - 238 час.
П – 3716 час.

ОП - 1424 час.
ПМ – 2292 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 440 час.
ЕН - 144 час.
П – 1576 час.
ОП - 692 час.
ПМ – 884 час.

ОГСЭ – 460 час.
ЕН - 159 час.
П – 2477 час.
ОП – 949 час.

ПМ – 1528 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

27нед. 27 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным 
циклам

147 нед. 147 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной 
аттестации

5 нед. 5 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительнос-ти подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени за весь период 
обучения

23 нед. 23 нед



130 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 10-11 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по дисциплине «Физическая культура» 
(ОГСЭ)

Макс. – 344 час.
(4 час.внед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час.внед)

Макс. – 344 час.

Ауд.- 172 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий обязательных дисциплин 
(ОГСЭ, ОП)

Основы философии-48
История – 48
Иностранный язык – 172
Физическая культура - 172
Материаловедение
Экономика организации 
Рисунок с основами перспективы
Живопись с основами цветоведения
История дизайна
История изобразительного искусства
Безопасность жизнедеятельности - 68

Основы философии- 60
История – 56
Иностранный язык – 172
Физическая культура - 172
Материаловедение - 82
Экономика организации - 60
Рисунок с основами перспективы - 212
Живопись с основами цветоведения - 212
История дизайна - 63
История изобразительного искусства - 68
Безопасность жизнедеятельности – 68
Шрифт и промышленная графика – 96 (В)
Основы геометрического и проекционного 
черчения – 88 (В)

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

Критериальный показатель 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Направление «Дизайн одежды»

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 3 г.10 мес. 3 г.10 мес.
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нормативному сроку базовой или углубленной подготовки (на базе ООО)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОУД
ОГСЭ

ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по перечню обязательных учебных дисциплин (циклы 
ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3УД
ОП - 7 УД

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3 УД
ОП – 9 УД

(7+2В)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-3
ПМ.02-2
ПМ.03-2
ПМ.04-1
ПМ.05-0

ПМ.01-3 
ПМ.02-2 
ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по трудоемкости учебных циклов, выраженной в 
величине максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ –660 час.
ЕН - 216 час.
П – 2364час.

ОП - 1038час.
ПМ – 1326 час.

ОУД – 2106 час.
ОГСЭ – 677 час.

ЕН - 341 час.
П – 3626 час.

ОП – 1751 час.
ПМ – 1875 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по трудоемкости учебных циклов, выраженной в 
величине обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 440 час.
ЕН - 144 час.
П – 1576 час.

ОУД – 1404 час.
ОГСЭ – 452 час.

ЕН - 227 час.
П – 2417 час.
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ОП – 692 час.
ПМ – 884 час.

ОП - 1167 час.
ПМ –1250 час

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по продолжительности практик

27 нед. 27 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по нормативным срокам освоения ОПОП по учебным 
циклам

86 86

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по продолжитель-ности (общему объему) 
промежуточной аттестации

5 нед 7 нед.
(5 нед. + 2 нед. на 1 курсе-ОУД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по форме ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по продолжительнос-ти подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по общему объему каникулярного времени за весь 
период обучения

23 нед. 23 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по максимальному объему аудиторных занятий в 
неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по общему объему каникулярного времени в учебном 
году

8-11 нед. 10-11 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по объему занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ)

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по объему аудитор-ных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 172
Физическая культура-172
ЕН-144

Основы философии-57 (В)
История-51 (В)
Иностранный язык – 172
Физическая культура-172
ЕН-227



133 

(Математика
Экологические основы 
природопользования
Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности)
ОП-692
Материаловедение
Экономика организации
Рисунок с основами перспективы
Живопись с основами цветоведения
История дизайна
История изобразительного искусства
Безопасность жизнедеятельности

Математика-50
Экологические основы природопользования-40
Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности -137
ОП-1167
Материаловедение -94
Экономика организации-88
Рисунок с основами перспективы-353
Живопись с основами цветоведения-194
История дизайна
-72
История изобразительного искусства- 78
Безопасность жизнедеятельности-72
История костюма-82В
Художественное оформление ткани-134 В

Критериальный показатель 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Направление «Дизайн в области проектирования социо-культурной среды»

По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки

2 г.10 мес. 2 г.10 мес.
(на базе СОО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по перечню обязательных учебных дисциплин (циклы 
ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3УД
ОП - 7 УД

ОГСЭ – 5УД
ЕН - 3УД
ОП - 8 УД

(7+1В)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО ПМ.01 ПМ.01
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по перечню обязательных ПМ ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-3
ПМ.02-2
ПМ.03-2
ПМ.04-1
ПМ.05-0

ПМ.01 – 3 
ПМ.02-2 

ПМ.03-2  ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по трудоемкости учебных циклов, выраженной в 
величине максимальной учебной нагрузки

ОГСЭ –660 час.
ЕН - 216 час.
П – 2364час.

ОП - 1038час.
ПМ – 1326 час.

ОГСЭ – 750 час.
ЕН - 339 час.
П – 3555час.

ОП - 1521час.
ПМ – 2034 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по трудоемкости учебных циклов, выраженной в 
величине обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 440 час.
ЕН - 144 час.
П – 1576 час.
ОП – 692 час.
ПМ – 884 час.

ОГСЭ – 500 час.
ЕН - 226 час.
П – 2370час.

ОП - 1014 час.
ПМ – 1356 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по продолжительности практик

27 нед. 27 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по нормативным срокам освоения ОПОП по учебным 
циклам

86 86 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по продолжитель-ности (общему объему) 
промежуточной аттестации

5 нед 5нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по форме ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по продолжительнос-ти подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по общему объему каникулярного времени за весь 
период обучения

23 нед. 23 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 54 час. 54 час.
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по максимальному объему учебной нагрузки в неделю
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по максимальному объему аудиторных занятий в 
неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по общему объему каникулярного времени в учебном 
году

8-11 нед. 10-11 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по объему занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ)

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 344 час.;
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 
по объему аудитор-ных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 172
Физическая культура-172
ЕН-144
(Математика
Экологические основы 
природопользования
Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности)
ОП-692
Материаловедение
Экономика организации
Рисунок с основами перспективы
Живопись с основами цветоведения
История дизайна
История изобразительного искусства
Безопасность жизнедеятельности

ОГСЭ-500
Основы философии-57
История-51
Иностранный язык – 172
Физическая культура-172
Психология творчества/патентоведение-48
ЕН-226
Математика-51
Экологические основы природопользования-38
Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности-137
ОП-1014
Материаловедение-72
Экономика организации-72
Рисунок с основами перспективы-244
Живопись с основами цветоведения-194
История дизайна-158
История изобразительного искусства-68
Безопасность жизнедеятельности-72
Художественное оформление дизайнерских 
проектов 134
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Приложение № 5б

Сведения о соответствии рабочих учебных планов
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

19.01.17 Повар, кондитер
19.02.10  Технология продукции общественного питания

Критериальный показатель 19.01.17 Повар, кондитер
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативному сроку освоения программ 2 г. 10 мес.

(на базе ООО)
2 г. 10 мес.

(на базе ООО)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню учебных циклов и разделов ОП

ПМ
ФК
УП 
ПП
ПА

ГИА

ОУД
ОП
ПМ
ФК
УП
ПП
ПА

ГИА
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных учебных дисциплин 
(цикл ОП)

5 УД 6 УД

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
ПМ.08

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
ПМ.08
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 
ПМ.06-1 
ПМ.07-1 
ПМ.08-1 

ПМ.01-1 
ПМ.02-1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 
ПМ.06-1 
ПМ.07-1 
ПМ.08-1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, выраженной 
в величине максимальной учебной нагрузки

ОП - 232 час.
ПМ – 452час.

ФК – 72 час. 

ОУД – 3078 час.
ОП - 342 час.
ПМ – 558 час.

ФК – 72 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, выраженной 
в величине обязательных (аудиторных) часов 

ОП - 160 час.
ПМ – 308час.

ФК – 36 час.

ОУД – 2052 час.
ОП - 232 час.
ПМ – 380 час.

ФК – 36 час.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности практик

41 нед. 41 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативным срокам обучения по учебным 
циклам

57 нед. 57 нед.
57+18=75 нед

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности (общему объему) 
промежуточной аттестации

2 нед. 5 нед.
1 нед. + 2 нед. + 2 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по форме ГИА

ВКР ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА

2 нед. 2 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени за 
весь период обучения

24 нед. 24 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени в 
учебном году

не менее 10 нед.
при сроке обучения более 1 г.

11 нед.
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему учебной нагрузки в 
неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему аудиторных занятий 
в неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по дисциплине «Физическая 
культура»

Макс. – 72 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 36 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 72 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 36 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС
СПО по объему аудиторных занятий дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»

36 час. 36час.
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Критериальный показатель
Код и наименование профессии

55.01.01 (100102.01) Киномеханик
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по нормативному сроку 
освоения программ

10 мес.
(на базе среднего (полного) общего 

образования

10 мес.
(на базе среднего (полного) 

общего образования
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по перечню учебных 
циклов и разделов

ОП
ПМ
ФК

УП (ПО)
ПП
ПА

ГИА

ОП
ПМ
ФК

УП (ПО)
ПП
ПА

ГИА
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по перечню обязательных 
учебных дисциплин (цикл ОП) 4 -УД 4 - УД

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по перечню обязательных 
ПМ

ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по перечню обязательных 
МДК в ПМ

ПМ.01 – 6
ПМ.02 - 2

ПМ.01 –6
ПМ.02- 2

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по трудоемкости учебных 
циклов, выраженной в величине максимальной учебной нагрузки

ОП - 200 час.
ПМ –584 час.
Вар часть – 216 час.

ОП - 212 час.
ПМ –782 час.
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по трудоемкости 
учебных циклов, выраженной в величине обязательных (аудиторных) часов ОП - 1000 час. ОП - 914 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по продолжительности 
практик 19 нед. 19 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по нормативным срокам 
обучения по учебным циклам 39 нед. 39 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС (общему объему) 
промежуточной аттестации 1 нед. 1 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по форме ГИА ВКР ВКР
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по продолжительности 
подготовки и прохождения ГИА 1 нед. 1 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по общему объему 
каникулярного времени за весь период обучения 2 нед. 2 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по общему объему 
каникулярного времени в учебном году

2 нед. 2 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по максимальному 
объему учебной нагрузки в неделю 54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по максимальному 
объему аудиторных занятий в неделю 36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по объему занятий по 
дисциплине «Физическая культура» Макс. – 80 час.

Ауд.- 40 час

Макс. –86 час.
Ауд.- 43 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по объему аудиторных 
занятий дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 32 час. 34 час.
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54.02.01 Дизайн  (по отраслям)
54.01.12 Художник миниатюрной живописи

54.01.02  Ювелир
54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла

Критериальный показатель 54.01.06 Изготовитель 
художественных изделий из 

металла

54.01.12  Художник миниатюрной 
живописи

54.01.02 Ювелир

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку освоения 
программ

2 г. 5 мес. 2 г. 5 мес.
(на базе ООО)

2 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.
(на  базе ООО)

3 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.
(на базе ООО)

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и 
разделов

ОП
ПМ
ФК
УП 
ПП
ПА

ГИА

ОУД
ОП
ПМ
ФК
УП
ПП
ПА

ГИА

ОП
ПМ
ФК
УП 
ПП
ПА

ГИА

ОУД
ОП
ПМ
ФК
УП
ПП
ПА

ГИА

ОП
ПМ
ФК
УП 
ПП
ПА

ГИА

ОД
ОП
ПМ
ФК
УП
ПП
ПА

ГИА
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учеб-ных 
дисциплин (цикл ОП)

6 УД 8 УД 5 УД 6 УД 6 УД 9 УД

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 1
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 – 1
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 – 1
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 – 1
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 - 1
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 - 1
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1
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ПМ.04 - 1
ПМ.05 - 1

ПМ.04 - 1
ПМ.05 - 1

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки

ОП - 278 час.
ПМ – 506 час.

ОД – 3078 час.
ОП - 463 час.
ПМ – 537 час.

ОП - 286 час.
ПМ – 648 час.

ОД-3078 час
ОП - 495 час.
ПМ – 705 час.

ОП - 376 час.
ПМ – 1270 

час.

ОД-3078 час
ОП - 689 час.
ПМ –1311 час.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

ОП - 192 час. ОД – 2052 час.
ОП – 322 час.

ОП - 198 час ОД – 2052 час.
ОП - 346 час.

ОП - 264 час ОД – 2052 час.
ОП - 486 час.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

19 нед. 19 нед. 35 нед. 35 нед. 58 нед. 58 нед.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам обучения по 
учебным циклам

125 нед. 125 нед. 
вкл. ОД

147 нед. 147 нед.
вкл. ОД

199 нед. 199 нед.
вкл. ОД

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему 
объему) промежуточной аттестации

4 нед. 2 нед. + 2 нед. -
ОД

5  нед. 2 нед. + 3 нед. -
ОД

7 нед.. 4 нед. + 3 нед. -
ОД

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА

1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникуляр-ного 
времени за весь период обучения

24 нед. 24 нед.
вкл. ОД

24 нед. 24 нед.
вкл. ОД

35 нед. 35 нед.
вкл. ОД
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного 
времени в учебном году

10 нед. 11 нед. 10 нед. 11 нед. 10 нед. 11 нед.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной 
нагрузки в неделю

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине 
«Физическая культура»

Макс. – 68 час.
(4 час.внед.);
Ауд.- 34 час.
(2 час.внед)

Макс. – 80 час.;

Ауд.- 40 час.

Макс. – 68 
час.

(4 час.внед.);
Ауд.- 34 час.
(2 час.внед)

Макс. –96 час.;

Ауд.- 48 час.

Макс. – 68 
час.

(4 час.внед.);
Ауд.- 34 час.
(2 час.внед)

Макс. –160 час;

Ауд.- 80 час.

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»

32 час 32 час 32 час 36 час 68 час. 68 час.

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

Критериальный показатель 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Направление «Дизайн в области проектирования социо-

культурной среды»
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному сроку 
базовой или углубленной подготовки

3 г.10 мес. 3 г.10 мес.
(на базе ООО)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню учебных 
циклов и разделов ОГСЭ

ЕН
ОП

ОУД
ОГСЭ

ЕН
ОП
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ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

ПМ
УП
ПП

ПДП
ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП)

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3УД
ОП - 7 УД

ОГСЭ – 5УД
ЕН - 3УД
ОП - 9 УД

(7+2В)
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01-3 
ПМ.02-2 
ПМ.03-2 
ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

ПМ.01 – 3 
ПМ.02-2 

ПМ.03-2  ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости 
учебных циклов, выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки

ОГСЭ –660 час.
ЕН - 216 час.
П – 2364час.

ОП - 1038час.
ПМ – 1326 час.

ОУД – 2106 час.
ОГСЭ – 750 час.

ЕН - 345 час.
П – 3549 час.
ОП - 1555час.

ПМ – 1994 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости 
учебных циклов, выраженной в величине обязательных (аудиторных) 
часов 

ОГСЭ – 440 час.
ЕН - 144 час.
П – 1576 час.
ОП – 692 час.
ПМ – 884 час.

ОУД – 1404 час.
ОГСЭ – 500 час.

ЕН - 230 час.
П – 2366 час.

ОП - 1037 час.
ПМ – 1329 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик

27 нед. 27 нед.
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативным 
срокам освоения ОПОП по учебным циклам

86 86 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжитель-ности (общему объему) промежуточной аттестации

5 нед 7 нед.
(5 нед. + 2 нед. на 1 курсе-ОУД)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме ГИА ВКР ВКР
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительнос-ти подготовки и прохождения ГИА

6 нед. 6 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения

23 нед. 23 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю

54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю

36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году

8-11 нед. 10-11 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ)

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 344 час.;
(4 час. в нед.);

Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудитор-ных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП)

Основы философии-48
История-48
Иностранный язык – 172
Физическая культура-172
ЕН-144
(Математика
Экологические основы 
природопользования
Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности)
ОП-692
Материаловедение
Экономика организации
Рисунок с основами перспективы
Живопись с основами 

ОГСЭ-500
Основы философии-57В
История-51В
Иностранный язык – 172
Физическая культура-172
Психология 
творчества/патентоведение-48В
ЕН-230
Математика-52
Экологические основы 
природопользования-38
Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности-
140
ОП-1037
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цветоведения
История дизайна
История изобразительного 
искусства
Безопасность жизнедеятельности

Материаловедение-72
Экономика организации-72
Рисунок с основами перспективы-
353
Живопись с основами 
цветоведения-194
История дизайна-72
История изобразительного 
искусства-78
Безопасность жизнедеятельности-
72
Исторический обзор стилей 
интерьера-52
Декорирование и стилизация 
интерьера-72
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Критериальный показатель
Код и наименование профессии

55.01.01 (100102.01) Киномеханик
По ФГОС По уч. плану

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по нормативному сроку освоения 
программ

10 мес.
(на базе среднего (полного) общего 

образования

10 мес.
(на базе среднего (полного) общего 

образования

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по перечню учебных циклов и разделов ОП
ПМ
ФК

УП (ПО)
ПП
ПА

ГИА

ОП
ПМ
ФК

УП (ПО)
ПП
ПА

ГИА
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по перечню обязательных учебных 
дисциплин (цикл ОП) 4 -УД 4 - УД

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по перечню обязательных ПМ ПМ.01
ПМ.02

ПМ.01
ПМ.02

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по перечню обязательных МДК в ПМ ПМ.01 – 6
ПМ.02 - 2

ПМ.01 –6
ПМ.02- 2

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной нагрузки ОП - 200 час.

ПМ –584 час.
Вар часть – 216 час.

ОП - 212 час.
ПМ –782 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных (аудиторных) часов ОП - 1000 час. ОП - 914 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по продолжительности практик 19 нед. 19 нед.
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по нормативным срокам обучения по 
учебным циклам 39 нед. 39 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС (общему объему) промежуточной 
аттестации 1 нед. 1 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по форме ГИА ВКР ВКР
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА 1 нед. 1 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по общему объему каникулярного 
времени за весь период обучения 2 нед. 2 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по общему объему каникулярного 
времени в учебном году

2 нед. 2 нед.
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Приложение №6

Обеспеченность программ профессионального образования 
информационно-библиотечными ресурсами

43.02.11 Гостиничный сервис

Показатель (требование ФГОС)

Результаты  самообследования по 
специальностям, профессиям

43.02.11
Гостиничный сервис

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 1-4 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 1-2 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной,
периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся 203
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 18
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 2
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) да/8

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по максимальному объему учебной 
нагрузки в неделю 54 час. 54 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю 36 час. 36 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС  по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» Макс. – 80 час.

Ауд.- 40 час

Макс. –86 час.
Ауд.- 43 час.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС по объему аудиторных занятий 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 32 час. 34 час.
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09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Показатель (требование ФГОС)

Результаты самообследования по 
специальности 

230401 Информационные 
системы по отраслям (ФГОС)

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 1-4 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 2-3 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной,
периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 обучающихся 206
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 20
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 2
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) да/6

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Показатель (требование ФГОС)

Результаты самообследования по 
специальности 

09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы (ФГОС)

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 1-4 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 2-3 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной,
периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 обучающихся 206
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
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Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 20
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 2
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) да/6

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации

Показатель (требование ФГОС)

Результаты самообследования по 
специальности 
230103.02 «Мастер по обработке 
цифровой информации»

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) От 1 до 2

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до)

От 1 до 2

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной,
периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 обучающихся 100

% фонда учебной литературы не старше пяти лет 93
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 16
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 2
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) Да/1

44.02.06  Профессиональное обучение  (по отраслям)
43.02.02  Парикмахерское искусство

43.02.03  Стилистика  и искусство визажа
43.02.04  Прикладная эстетика

Показатель (требование ФГОС)

Результаты  самообследования по специальностям
43.02.04 

Прикладная 
эстетика

44.02.06  
Профессиональное 

обучение (по отраслям)

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство
43.02.03 Стилистика 
и искусство визажа

Обеспеченность обучающихся печатными и/или 
электронными изданиями (включая 

1,0 – 1,4 1,0 – 1,2 1,0 – 1,4 1,0 – 1,2
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электронные базы периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 
обучающегося (от … – до …)
Обеспеченность обучающихся печатными и/или 
электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий)  по 
каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до)

1,0 – 1,4 1,0 – 1,3 1,0 – 1,4 1,0 – 1,2

Укомплектованность библиотечного фонда 
печатными и/или электронными изданиями
официальной, периодической, справочно-
библиографической литературы: кол-во экз. на 
100 об.-ся

14,0 10,7 9,6 9,2

% фонда учебной литературы не старше пяти 
лет

99% 100% 100% 99%

Количество наименований отечественных 
журналов в фонде библиотеки

9 8 6 10

Наличие лицензионных компьютерных 
программ (кол-во)

3 3 3 3

Наличие свободного доступа в Интернет 
(да/кол-во точек доступа - нет)

Да/9 Да/9 Да/9 Да/9

42.02.01 Реклама

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования по 
специальности

42.02.01 Реклама
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 1-2 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 1-2 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной, 53
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периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 обучающихся 
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 33
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 3
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) да/8

19.01.17 Повар, кондитер
19.02.10  Технология продукции общественного питания

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования по
специальностям, профессиям

19.02.10 (260807)
«Технология 
продукции 

общественного 
питания» на базе 
основного общего  

образования

19.01.17 (260807.01) 
Повар, кондитер

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 
обучающегося (от … – до …) 1-4 1-6 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 1-2 1-6 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
официальной, периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. 
на 100 об.-ся 265 63
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100% 100%
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 2 2
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) да/6 да/6
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21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования 
по специальности

21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 1-2 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до)

1-2 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной,
периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 обучающегося 53
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 1
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 1
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) да/2

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Показатель (требование ФГОС) 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 1-1 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 1-1 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной,
периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся 262
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 3
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 1
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) Да/ 2
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (углубленная подготовка)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (базовая подготовка)

Показатель (требование ФГОС)

Результаты самообследования по специальностям
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) (базовая 
подготовка)

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) (углубленная 

подготовка)
072601 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) (углубленная 

подготовка)
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) по каждой дисциплине: количество 
экземпляров на 1 обучающегося (от  - до…)

1-2 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) по каждому междисциплинарному курсу: 
количество  экземпляров на 1 обучающегося (от … - до …)

1 - 2

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 
официальной, периодической, справочно-библиотической литературы: кол-во экз. на 100 
об-ся.

28

% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 5
Наличие лицензированных компьютерных программ (кол-во) 1
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек – нет) Да

1

54.02.05 Живопись (станковая живопись) (углубленная подготовка

Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования по специальностям
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54.02.05 Живопись (станковая живопись) 
(углубленная подготовка)

071001 Живопись (станковая живопись) 
(углубленная подготовка)

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) по каждой дисциплине: количество 
экземпляров на 1 обучающегося (от … - до …) 1-2 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) по каждому междисциплинарному курсу: 
количество  экземпляров на 1 обучающегося (от … - до …) 1-2 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 
официальной, периодической, справочно-библиотической литературы: кол-во экз. на 100 
об-ся.

28

% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 5
Наличие лицензированных компьютерных программ (кол-во) 1
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек – нет) да/1

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования 
по специальности

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 1-3 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 1-2 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной,
периодичес-кой, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся

207
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% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечествен-ных журналов в фонде библиотеки 18
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 3
Наличие свободного доступа в Интер-нет (да/кол-во точек доступа - нет) да/8

29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Показатель (требование ФГОС)
29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология  
швейных изделий

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 1-2 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 1-2 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной,
периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся 

206
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 10
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 2
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) да/6

54.02.01 Дизайн  (по отраслям)
54.01.12 Художник миниатюрной живописи

54.01.02  Ювелир
54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования по специальностям, профессиям
54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

(ФГОС)

54.01.06 
Изготовитель 

художественных 
изделий из металла

54.01.12 Художник 
миниатюрной 

живописи
(ФГОС)

54.01.02 
Ювелир

(ФГОС)



157 

(ФГОС)
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными 
изданиями (включая электронные базы периодических 
изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 
обучающегося (от … – до …)

1-6 1-2 1-3 1-2 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными 
изданиями (включая электронные базы периодических 
изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося(от – до)

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

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или 
электронными изданиями официальной, периодичес-кой, 
справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 
100 об.-ся

25 50 50 50

% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100% 100% 100% 100%
Количество наименований отечественных журналов в фонде 
библиотеки

3 5 3 5

Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 1 1 1 1
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек 
доступа - нет)

Да/6 Да/6 Да/6 Да/6

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

Показатель (требование ФГОС) 54.02.01 Дизайн 
(костюма)

54.02.01 1 Дизайн 
(среды)

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 
обучающегося (от … – до …) 1-3 1-4 
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий)  по каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 1-2 1-2 
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
официальной, периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 
об.-ся 191 260
% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100% 100%
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Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 20 20
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 2 2
Наличие свободного доступа в Интер-нет (да/кол-во точек доступа - нет) да/6 да/6

Заочная форма обучения

Показатель (требование ФГОС)

Результаты  самообследования по специальностям, профессиям
09.02.04  

Информацион
ные системы 
(по отраслям)

21.02.05 
Земельно-

имущественные 
отношения

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

43.02.11 
Гостиничный 

сервис

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Обеспеченность обучающихся печатными и/или 
электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой дисциплине:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …)

1 – 4
1-2 1-3 1-1 1-4 1-4 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или 
электронными изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий)  по каждому 
междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до)

2 – 3
1-2 1-2 1-1 1-2 1-2 

Укомплектованность библиотечного фонда 
печатными и/или электронными изданиями
официальной, периодической, справочно-
библиографической литературы: кол-во экз. на 100 
об.-ся 

206
53 207 262 203 265

% фонда учебной литературы не старше пяти лет 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Количество наименований отечественных журналов в 
фонде библиотеки 20 1 18 3 18 10

Наличие лицензионных компьютерных программ 
(кол-во) 2 1 3 1 2 2

Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во 
точек доступа - нет) Да/6 да/2 да/8 Да/ 2 да/8 Да/6
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Приложение № 7
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией

43.02.11 Гостиничный сервис

Показатели

Гостиничный 
сервис

(базовой 
подготовки)

( на базе ООО)

Гостиничный 
сервис

(базовой 
подготовки)

( на базе СОО)

Гостиничный 
сервис

(углубленной 
подготовки)

(на базе ООО)
Количество УД по уч. плану 26 14 29
Кол-во ПМ по уч. плану 5 5 6
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 26 14 29
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 5 5 6
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да да Да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК) 26/5 14/5 29/6

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 5 5 6
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК) 26/5 14/5 29/6

Кол-во методических разработок по организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК) 26/5 14/5 29/6

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых 
проектов/курсовых работ, лабораторно-практических занятий и т.д.) 21 14 15

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Показатели
Код и наимен. ОП

230401 Информационные системы по 
отраслям (ФГОС)

Количество УД по уч. плану 25
Кол-во ПМ по уч. плану 3
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 25
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Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 3
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 25/3
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 3
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 25/3
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

25/3

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.)

28

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Показатели
Код и наименование ОП

09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы (ФГОС)

Количество УД по уч. плану 34
Кол-во ПМ по уч. плану 4
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 34
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 4
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 34/5
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 4
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 25/3
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

34/5

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.)

28
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230103.02 Мастер по обработке цифровой информации

Показатели
Код и наименование ОП

230103.02 «Мастер по обработке 
цифровой информации»

Количество УД по уч. плану 18 (12-ОД)
Кол-во ПМ по уч. плану 2
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 18
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 2
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 16/2
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 2
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 15/2
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

8/2

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.)

4

44.02.06  Профессиональное обучение  (по отраслям)
43.02.02  Парикмахерское искусство

43.02.03  Стилистика  и искусство визажа
43.02.04  Прикладная эстетика

Показатели 43.02.04
Прикладная 

эстетика

43.02.02
Парикмахерское 

искусство

44.02.06
Профессиональное 

обучение (по 
отраслям)

43.02.03
Стилистика и 

искусство визажа

Количество УД по уч. плану 20 22 23 16
Кол-во ПМ по уч. плану 4 5 5 5
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 20 22 23 16
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 4 5 5 5
Наличие рабочих программ по учебной и да да да да
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производственной практикам (да-нет)
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и 
МДК (кол-во охваченных УД/МДК)

20/12 22/13 23/9 16/5

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во 
охваченных ПМ)

4 5 5 5

Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по 
УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК)

20/12 22/13 23/9 16/5

Кол-во методических разработок по организации 
самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

20/12 22/13 23/9 16/5

Кол-во других методических разработок (по 
выполнению курсовых работ, лабораторно-
практических занятий)

1/24 2/27 3/28 1/21

42.02.01Реклама

Показатели 42.02.01Реклама

Количество УД по уч. плану 31
Кол-во ПМ по уч. плану 5
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 31
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 4
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 25/8
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 3
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 25/8
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся (кол-
во охваченных УД/МДК)

25/8

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, лабораторно-
практических занятий и т.д.)

17
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19.01.17 Повар, кондитер
19.02.10  Технология продукции общественного питания

Показатели 19.01.17 Повар, 
кондитер

260807

19.02.10
Технология продукции 
общественного питания

Количество УД по уч. плану 20 21
Кол-во ПМ по уч. плану 8 7
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 20 21
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 8 7
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК)

20/8 21/7

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 8 7
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК)

20/8 21/7

Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) 
работы обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

20/8 21/7 

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых 
работ, лабораторно-практических занятий и т.д.)

24 25

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Показатели Код и наименование  21.02.05 
«Земельно-имущественные 

отношения» (базовая подготовка)
Количество УД по уч. плану 32
Кол-во ПМ по уч. плану 4
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 32
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 4
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 32/4
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 4



164 

Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 32/4
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК) 32/4

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.) 29

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Показатели 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

Количество УД по уч. плану 31
Кол-во ПМ по уч. плану 4
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 31
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 4
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 31/8
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 4
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 31/8 
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК) 31/8

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.) 30
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (углубленная подготовка)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (базовая подготовка)

Показатели

54.02.02 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 

роспись по дереву, 
художественная 

роспись по 
металлу, лаковая 

миниатюрная 
живопись)
(базовая 

подготовка)

54.02.02 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 
обработка дерева)

(базовая 
подготовка)

54.02.02 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 

роспись по дереву, 
художественная 

роспись по 
металлу, лаковая 

миниатюрная 
живопись)

(углубленная 
подготовка)

54.02.02 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 
обработка дерева)

(углубленная 
подготовка)

072601 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 

роспись по 
дереву, 

художественная 
роспись по 

металлу, лаковая 
миниатюрная 

живопись) 
(углубленная 
подготовка)

072601 
"Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы" 
(Художественная 

обработка 
дерева)

(углубленная 
подготовка)

Количество УД по уч. 
плану

30 28 30 30 30 30

Кол-во ПМ по уч. плану 2 2 3 3 3 3
Наличие рабочих 
программ по УД (кол-во)

30 28 30 30 30 30

Наличие рабочих 
программ по ПМ (кол-
во)

2 2 3 3 3 3

Наличие рабочих 
программ по учебной и 
производственной 
практикам (да-нет)

да да да да да да

Наличие КОС для 
промежуточной 
аттестации по УД и МДК 

30/2 28/2 30/3 30/3 30/3 30/3 
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(кол-во охваченных 
УД/МДК)
Наличие КОС для 
аттестации по ПМ (кол-
во охваченных ПМ)

2 2 3 3 3 3

Наличие ФОС для 
текущего и рубежного 
контроля по УД и МДК 
(кол-во охваченных 
УД/МДК)

17/2 15/2 30/3 30/3 30/3 30/3

Кол-во методических 
разработок по 
организации 
самостоятельной 
(внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во 
охваченных УД/МДК)

17/2 15/2 21/38 21 21/38 21

Кол-во других 
методических 
разработок (по 
выполнению курсовых 
проектов/курсовых 
работ, лабораторно-
практических занятий и 
т.д.)

17 10 33 10 33 10

54.02.05 Живопись (станковая живопись) (углубленная подготовка)

Показатели 54.02.02 "Живопись" 
(станковая живопись) 

(углубленная подготовка)

071001 "Живопись" 
(станковая живопись) 

(углубленная подготовка)
Количество УД по уч. Плану 28 28
Кол-во ПМ по уч. Плану 2 2
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Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 28 28
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 2 2
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) Да Да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК)

28/2 28/2

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 2 2
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК)

28/2 28/2

Кол-во методических разработок по организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

13 13

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых 
проектов/курсовых работ, лабораторно-практических занятий и т.д.)

3 3

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки

Показатели
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет

(по отраслям) 
базовой подготовки

Количество УД по уч. плану 30
Кол-во ПМ по уч. плану 5
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 30
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 5
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 30/6
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 5
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 30/6 
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК) 15/6

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.) 22

29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
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Показатели 29.02.04  Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий
Количество УД по уч. плану 43
Кол-во ПМ по уч. плану 5
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 43
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 5
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 43/6
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 5
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 43/6
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

16/5

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.)

15

54.02.01 Дизайн  (по отраслям)
54.01.12 Художник миниатюрной живописи

54.01.02  Ювелир
54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла

Показатели 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

54.01.06 
Изготовитель 

художественных 
изделий из 

металла

54.01.12 
Художник 

миниатюрной 
живописи

54.01.02 
Ювелир

Количество УД по уч. плану 15 8 6 9
Кол-во ПМ по уч. плану 5 3 3 5
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 15 8 6 9
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 5 3 3 5
Наличие рабочих программ по учебной и производственной 
практикам (да-нет)

да да да да

Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во 15/10 8/3 6/3 9/5
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охваченных УД/МДК)
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 5 3 3 5
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК 
(кол-во охваченных УД/МДК)

15/10 8/3 6/3 9/5

Кол-во методических разработок по организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

15/10 8/3 6/3 9/5

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых 
проектов/курсовых работ, лабораторно-практических занятий и т.д.)

13 5 8 7

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

Показатели 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 
(на базе ООО)

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 
(на базе ООО) 

(среда)
Количество УД по уч. плану 28 28
Кол-во ПМ по уч. плану 5 5
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 28 28
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 5 5
Наличие рабочих программ по учебной и производственной практикам (да-нет) да да
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 28/8 28/8
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 5 5
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 28/8 19/6
Кол-во методических разработок по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК)

16/8 12/6

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.)

27 18

Заочная форма обучения

Показатели 09.02.04  
Информационные

системы (по 

21.02.05 
Земельно-

имущественные 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

38.02.03 
Операционная 
деятельность 

43.02.11 
Гостиничный 

сервис

19.02.10 
Технология 
продукции 
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отраслям)
(СОО)

отношения
(СОО)

учет
(СОО)

в логистике
(СОО)

(СОО) общественного 
питания

Количество УД по уч. плану 19 19 18 19 14 18
Кол-во ПМ по уч. плану 3 4 5 4 5 7
Наличие рабочих программ по УД 
(кол-во) 19 19 18 19 14 18

Наличие рабочих программ по ПМ 
(кол-во) 3 4 5 4 5 7

Наличие рабочих программ по 
учебной и производственной 
практикам (да-нет)

да да да да да да

Наличие КОС для промежуточной 
аттестации по УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК)

19/4 19/4 18/6 19/8 14/5 18/7

Наличие КОС для аттестации по 
ПМ (кол-во охваченных ПМ) 3 4 5 4 5 7

Наличие ФОС для текущего и 
рубежного контроля по УД и МДК 
(кол-во охваченных УД/МДК)

19/4 19/4 18/6 19/8 14/5 18/7

Кол-во методических разработок 
по организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы –
Домашних контрольных работ
обучающихся (кол-во охваченных 
УД/МДК)

19/4 19/4 18/6 19/8 14/5 18/7

Кол-во других методических 
разработок (по выполнению 
курсовых проектов/курсовых 
работ, ВКР, лабораторно-
практических занятий)

3 3 3 3 3 3
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Приложение № 8
Сведения о местах проведения практик по ОП СПО

№
п/п

Факультет Код и 
наименование 
специальности, 
профессии

Наименование вида 
практики в соответствии с 

учебным планом

Место проведения практики Реквизиты и сроки 
действия договоров 
(номер документа; 

организация, с 
которого заключен 

договор; дата 
документа; дата 
окончания срока 

действия)
1 2 3 4 5

1 Культуры и искусства 54.02.05
Живопись (по 
видам)

производственная (по 
профилю специальности)

ООО Дкорса-Т 05.07.2019

2 54.02.05
Живопись (по 
видам)

производственная практика 
педагогическая

ГБОУ СОШ Школа №1465 05.07.2019

3 54.02.05
Живопись (по 
видам)

производственная (по 
профилю специальности)

Подразделение Детский сад

4 54.02.02
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

производственная практика 
(по профилю специальности) 
производственная практика 
(преддипломная)

ОАО Художественная гравюра 05.07.2019

5 54.02.02
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 

производственная практика 
(по профилю специальности) 
производственная практика 
(преддипломная)

ООО Дкорса-Т 05.07.2019
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промыслы (по 
видам)

6 54.02.02
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

производственная практика 
(по профилю специальности) 
производственная практика 
(преддипломная)

ООО Жостовская фабрика 
декоративной росписи

05.06.2018

7 54.02.02
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

ООО Русская лаковая 
миниатюра

05.07.2019

8 54.02.02
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

производственная 
педагогическая практика

ГБОУ СОШ № 1465 05.07.2019

9 54.02.02
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

производственная (по 
профилю специальности)

ООО Кросс лайн



173 

10 Художественных 
ремесел

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ГБУК г. Москвы 
"Выставочный зал «На 

Каширке"

24.11.2015-28.12.2015г.

11 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ИП Морсин 24.11.2015-28.12.2015г.

12 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Таёжные бани" 24.11.2015-28.12.2015г.

13 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Тайфун-А" 24.11.2015-28.12.2015г.

14 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Кронар" 24.11.2015-28.12.2015г.

15 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Юнипро" 24.11.2015-28.12.2015г.

16 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Сувенир - деголь" 24.11.2015-28.12.2015г.

17 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Коттон клаб 
инвестмент"

24.11.2015-28.12.2015г.

18 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

"Реставрация. 
Проектирование. 
Строительство"

24.11.2015-28.12.2015г.

19 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ЗАО "Строй Фасад" 24.11.2015-28.12.2015г.

20 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Город Код" 24.11.2015-28.12.2015г.

21 54.02.01 
Дизайн (по 

практика по профилю 
специальности

ООО "ГлавСтройТорг" 24.11.2015-28.12.2015г.
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отраслям)

22 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Монолит Капитал 
Строй"

24.11.2015-28.12.2015г.

23 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Байкал" 24.11.2015-28.12.2015г.

24 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Титан" 24.11.2015-28.12.2015г.

25 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности

ООО "Реставрация. 
Проектирование. 
Строительство.

24.11.2015-28.12.2015г.

26 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из 
металла

практика по профилю 
специальности

ООО Художественно-
производственное 

предприятие Софрино

30.10.2015 -
17.01.2016г.

27 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ИП "Лаврухина С.А." 30.10.2015 -
17.01.2016г.

28 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ООО "Новострой" 30.10.2015 -
17.01.2016г.

29 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ООО "Измайлово" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.
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30 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ООО "Фалар - дизайн" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

31 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ООО "Центркабель" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

32 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ООО "Э.Х.М." 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

33 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ООО "Вдохновение" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

34 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ООО "Мингда-тех-групп-рус" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

35 54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

практика по профилю 
специальности

ИП "Голубков К.Д." 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

36 54.01.12 
Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "Новострой" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

37 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "Стройсервис" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

38 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "Кондуит ПРОМ" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.
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39 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "Благоустройство" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

40 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "А.С.К." 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

41 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "Консалт-Сервис" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

42 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "ТПК Орион" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

43 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "Олтрейд" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

44 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО МОЦ "Семейное 
счастье"

01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

45 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ОАО "Художественная 
гравюра"

01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

46 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "Локи" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

47 54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

практика по профилю 
специальности

ООО "Шеле" 01.12.2015 - 18.01.2016 
г.

48 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности, 

преддипломная практика

ООО "Крокс Си-Ай-Эс" 23.03.2016-17.05.2016

49 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности, 

преддипломная практика

ООО "Гранд Алм" 23.03.2016-17.05.2016
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49 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности, 

преддипломная практика

ГБОУ "Школа № 1095" 23.03.2016-17.05.2016

50 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности, 

преддипломная практика

ООО "Белый Городок" 23.03.2016-17.05.2016

51 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности, 

преддипломная практика

ИП "Морсин Станислав 
Владимирович"

23.03.2016-17.05.2016

52 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности, 

преддипломная практика

ООО "Таёжные Бани" 23.03.2016-17.05.2016

53 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

практика по профилю 
специальности, 

преддипломная практика

ООО "ОЦЕЛОТ" 23.03.2016-17.05.2016

54 Предпринимательства 
и информационных 
технологий

43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ФГУП «Гостиница «Золотое 
кольцо» УДПРФ

10.07.2016

55 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Хотэл Менеджмент 
Компани»

10.07.2016

56 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ОАО Гостиница «Золотой 
Колос»

30.06.2016

57 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Смарт» 30.06.2016

58 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Смарт" 30.06.2016
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59 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "ЛАЗ Сервис» 30.06.2016

60 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Ям Ресторантс Раша» 30.06.2016

61 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

Бельгийская кофейня Брюгге 30.06.2016

62 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ЗАО "Москва - Макдоналдс" 30.06.2016

63 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ЗАО «Отель Виноградово» 30.06.2016

64 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Акватория Нептун» 30.06.2016

65 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "ДААС ГРУПП" 30.06.2015

66 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО ''Заря'' 30.06.2015

67 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Люксор" 30.06.2015

68 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Семь вкусов" 30.06.2016
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69 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ЗАО "Таргет Хоспитэлити" 30.06.2016

70 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

Потребительское общество 
"Кафе АРАРАТ"

30.06.2016

71 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Пироговский Дворик" 30.06.2016

72 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "МедИнвест" 30.06.2016

73 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Максима Хотелс» 30.06.2016

74 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ОРКО Покровка 
Менедмент»

30.06.2016

75 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ТВИНС ГРУПП» 10.07.2016

76 09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ОптОпрО» 28.12.2015

77 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «НДайвер» 28.12.2015
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78 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО « ЖКО «Берег» 28.12.2015

79 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО « Пром-сервис+» 28.12.2015

80 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

РОО «Московская Городская 
Федерация Киокушинкай 
Каратэ-До»

28.12.2015

81 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

Департамент образования г. 
Москвы

28.12.2015

82 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ГБУ «Жилищник района 
Раменки»

28.12.2015

83 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Аспект-Сити» 28.12.2015

84 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ИП Кан Дмитрий 
Владимирович «Автовыхлоп»

28.12.2015
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85 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ИП Сайбель Ирина 
Дмитриевна

28.12.2015

86 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

«ТД Акро» 28.12.2015

87 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО « Базис Проект» 28.12.2015

88 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Правобережное 
предприятие сервисного 
обслуживания»

28.12.2015

89 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Ломбард Альянс» 28.12.2015

90 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ГБУЗ ГКБ №81 ДЗМ 28.12.2015

91 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ИП Гуртова Оксана Юрьевна 28.12.2015
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92 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Макдоналдс» 28.12.2015

93 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО Дирекция по 
эксплуатации комплекса 
подготовки выставок 
«Медведково»

28.12.2015

94 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ПРОДГРАД» 28.12.2015

95 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО РПК «ИНСАЙТ» 28.12.2015

96 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

МОЦОР «Желдоручет» -
филиал ОАО «РЖД»

28.12.2015

97 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Гарант Групп» 28.12.2015

98 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Клуб путешествий» 28.12.2015
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99 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

АО «ТРАССКОМ» 28.12.2015

100 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Турбо Юнион» 28.12.2015

101 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Синемасет» 28.12.2015

102 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Полард» 28.12.2015

103 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Ремонтно-
Строительное Управление 18»

28.12.2015

104 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ЗАО «Мосрегионстрой» 28.12.2015

105 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ФинансГрупп» 28.12.2015
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106 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Центр Автоматизации и 
Оценки»

28.12.2015

107 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Командор Строй» 28.12.2015

108 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Гостиница «Монарх-
Центр»

17.12.2017

109 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Компания 2КОМ» 28.12.2015

110 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО Венчурная компания 
«Дигл»

28.12.2015

111 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и
преддипломная

ООО «Адмирал» 28.12.2015

112 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ИП Кочетков Александр 
Михайлович

28.12.2015
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113 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Высотка» (Г-ца 
Украина)

10.07.2016

114 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО ТГК «Альфа» 30.06.2016

115 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ЗАО «Гостиница Тверская» 31.08.2016

116 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ЗАО «Гранд Отель» 31.08.2016

117 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО Гостиница «Аврора-
Люкс»

31.08.2016

118 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Моспромстрой Отель 
Менеджмент»

31.08.2016

119 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ОАО «Садко Отель» 31.08.2016

120 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "АРК-Топстрой" 30.06.2017

121 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Московский Двор" 30.06.2017
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122 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "ОптОпрО" 30.06.2017

123 09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Пром-сервис+" 30.06.2017

124 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "МКС" бессрочный

125 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "ИБС Экспертиза" бессрочный

126 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Интего Биологистик" бессрочный

127 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Леруа Мерлен 
Мытищи"

бессрочный

128 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Карго сервис" бессрочный

129 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

АО "СТРИЖ-ЛОГИСТИК" бессрочный
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130 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Экотель» 28.12.2015

131 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Гостиница «Садовое 
кольцо»

30.06.2016

132 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Максима Хотелс» 
(Максима Заря Отель)

30.06.2016

133 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Брайтон Корпорейшн» 30.06.2016

134 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ИНТЕРТЕХ», 
(Мини отель «ПЕРСОНА»)

30.06.2016

135 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Партнер» 30.06.2016

136 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Кофе Хаус, Экспрессо и 
Капучино Бар»

30.06.2016

137 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Империя Консалт» 30.06.2016

138 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Геотория» 30.06.2016

139 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Импресто» 30.06.2016
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140 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Гранд Сервис» 30.06.2016

141 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Белое золото» 30.06.2016

142 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Галерея АЛЕКС» 30.06.2016

143 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "КИАР" 30.06.2016

144 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "БалтПром" 30.06.2016

145 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ЛА ТЕРРАСА» 
(ресторан)

30.06.2016

146 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Бухта Радости-2» 30.06.2016

147 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «СИМ-Моторс» 30.06.2016

148 43.02.11 
Гостиничный 
сервис

учебная, производственная и 
преддипломная

АО ВТПК «Меркурий» 
(Новотель)

30.06.2016
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148 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ОАО "Композитные трубы" 17.05.2016

150 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ДжиЭлПи» 17.05.2016

151 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

АО «ЛВЗ «Топаз» 17.05.2016

152 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «АМПЕРСЕНД» 17.05.2016

153 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

Представительство АО 
«ВУДЖИН ПЛАЙМ»

17.05.2016

154 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Три О Профит» 17.05.2016

155 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО РК «ВЕРА-ОЛИМП» 17.05.2016
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156 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Дело Системы» 17.05.2016

157 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

Управа района "Печатники" 
города Москвы

17.05.2016

158 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ВНИКОМ» 17.05.2016

159 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Тебрис» 17.05.2016

160 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Сулейман» 17.05.2016

161 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ЗАО «Научно-
производственный центр 
информационных 
региональных систем» (ЗАО 
«НПЦ ИРС»)

17.05.2016

162 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

Некоммерческое 
образовательное частное 
учреждение средняя 
образовательная школа 
«РАЗУМ-Л»

17.05.2016
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163 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Пауэрконцепт» 17.05.2016

164 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Клиника «Спасение» 17.05.2016

165 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Хогтрейд» 17.05.2016

166 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

Мебельная фабрика «Diverk» 17.05.2016

167 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «РостАгроМаркет» 17.05.2016

168 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Персонал Строй 
Сервис»

17.05.2016

169 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Навиния РУС» 17.05.2016

170 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Навиния РУС» 17.05.2016
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логистике

171 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Леруа Мерлен Восток» 17.05.2016

172 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

АНО ДПО «Научно-
образовательный вентр ВКО 
«Алмаз-Антей»

17.05.2016

173 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ГУРИК» 17.05.2016

174 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Продюсерский центр -
ВЕГА»

17.05.2016

175 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Лидер ТИМ» бессрочный

176 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ОАО «Первый автокомбинат 
имени Г.Л.Краузе»

17.05.2016

177 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «А-ФАРМ» 17.05.2016
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178 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Юнайтед-Клик» 17.05.2016

179 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ИП Мелкумян С.З. 17.05.2016

180 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Компания Принта» 17.05.2016

181 09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Еврострой» 17.05.2016

182 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

АО «РЖД Логистика» 17.05.2016

183 38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО ИКБ «ЛОГОС» 17.05.2016

184 38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям)

учебная, производственная и 
преддипломная

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
г.Москве

26.01.2021

185 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО Компания «ТСС» 17.05.2016



194 

186 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «ТК «Арт-Стиль» 17.05.2016

187 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Сделка+» 28.12.2015

188 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Девелопер Билдинг» 28.12.2015

189 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «СтройДекор» 28.12.2015

190 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Независимый институт 
Информации Транспорта 
Газа»

28.12.2015

191 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Строй Гарант» 28.12.2015

192 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Центр 
консультирования и оказания 
услуг «Эксперт»

28.12.2015

193 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Агентство 
недвижимости «Выбор»

28.12.2015
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194 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Сохо Риал Эстейт» 28.12.2015

195 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «АРТ СК» 28.12.2015

196 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

АО «Битумвест» 28.12.2015

197 21.02.05
Земельно-
имущественные 
отношения

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «Профиль» 28.12.2015

198 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО «АФД Транс Карго» 28.12.2015

199 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ" 17.05.2016

200 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Кантемировский" 28.12.2015

201 38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям))

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "Кантемировский" 29.12.2015
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202 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО" Торговый дом
Интеллект"

17.05.2016

203 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

учебная, производственная и 
преддипломная

ООО "АФД Транс Карго" 17.05.2016

204 Ресторанный бизнес 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания

УП; ПП ФГБУ Комбинат питания 
кремлевский

21.06.2016

205 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания

УП; ПП ООО Балчуг 20.06.2017

206 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания

УП; ПП ООО ТГК АЛЬФА 28.06.2016

207 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Азарика 28.06.2016

208 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ФГБУ Комбинат питания 
кремлевский

21.06.2016

209 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Гостиница Монарх-
Центр

30,062016

210 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Хотел Менеджмент 
Компани

25.06.2016
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211 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО ОЛИВА 18.01.2016

212 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Галерея АЛЕКС 18.01.2016

213 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Вино Пиво Гастроном 18.01.2016

214 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Сонтек-7 18.01.2016

215 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Генацвале 18.01.2016

216 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Новый ресторан 18.01.2016

217 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Сава 18.01.2016

218 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Комбинат питания Спорт 
Комплекса ОЛИМПИЙСКИЙ

18.01.2016

219 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «Группа Компаний 
Русские Рестораны»

19.01.2016

220 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Пари 18.01.2016

221 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Макдоналдс 18.01.2016

222 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО ГАУДИ 18.01.2016

223 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Хагис 18.01.2016

224 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Легион 18.01.2016

225 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Вита Бэль 18.01.2016
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226 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО ФРЕШКАФЕ 18.01.2016

227 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Фьорентина 18.01.2016

228 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО ФРЕШЬКАФЕ УК 18.01.2016

229 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО МАРИАРТ 18.01.2016

230 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «Столичная торговая 
компания»

по 18.01.2016

231 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «Гиперглобус» по 18.01.2016

232 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО САДКО ОТЕЛЬ 31.08.2017

233 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «Чек Пойнт» по 28.12.2015

234 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «Фьорентина» по 28.12.2015

235 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «Паладар» по 28.12.2015

236 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО "Пивовар М" по 28.12.2015

237 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «НАТАЛИ-М» по 28.12.2015

238 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «ПРАЙМСТАР 
Ресторантс Групп»

по 28.12.2015

239 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «Джапсо» 01.02.2016

240 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО «Семпрэкс» 01.02.2016
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241 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Моспрострой Отель 
Менеджмент

31.08.2017

242 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО ДВВ ГРУПП 01.02.2016

243 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО ИРИДА 28.12.2015

244 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Профтехстрой 28.12.2015

245 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Фудгруп ТМП 28.12.2015

246 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО ФУДСЕРВИС 28.12.2015

247 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Нико 28.12.2015

248 19.01.17 Повар, 
кондитер

УП; ПП ООО Легеро-М 28.12.2015

249 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания

УП; ПП ООО Азарика 28.06.2016

250 Дизайна 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ИП Квасов О.С. 09.03.2016-17.05.2016

251 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Квин Текс" 09.03.2016-17.05.2016
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252 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Гефест Инжиниринг" 09.03.2016-17.05.2016

253 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Экспо парк 
выставочные проекты"

09.03.2016-17.05.2016

254 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ИП Комов М.Ю. 09.03.2016-17.05.2016

255 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ГБОУ Школа№236 имени 
Г.И.Щедрина

09.03.2016-17.05.2016

256 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Мет Сейф" 09.03.2016-17.05.2016

257 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "А4" 09.03.2016-17.05.2016

258 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Риа Ассистент" 09.03.2016-17.05.2016
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259 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Компания Санита 
Техникс"

09.03.2016-17.05.2016

260 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ИП Дронова И.А. 09.03.2016-17.05.2016

261 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

Некомерческая организация 
"Благотворительный фонд 

АШАН"

09.03.2016-17.05.2016

262 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Трейд Мастер" 09.03.2016-17.05.2016

263 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Эйч Энд Эм" 09.03.2016-17.05.2016

264 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

МУК "Театр Стрела" 09.03.2016-17.05.2016

265 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ИП Винокуров Г.В. 09.03.2016-17.05.2016
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266 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Неу Концепт" 09.03.2016-17.05.2016

267 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ИП Пойманова Е.Н. 09.03.2016-17.05.2016

268 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Мишел" 09.03.2016-17.05.2016

269 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ИП Мерлис В.В. 09.03.2016-17.05.2016

270 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ИП Неоронова А.П. 09.03.2016-17.05.2016

271 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Зеленая линия" 09.03.2016-17.05.2016

272 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Си Макс" 09.03.2016-17.05.2016
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273 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ООО "Виттекс" 09.03.2016-17.05.2016

274 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Практика по профилю 
специальности.
Преддипломная

ИП Саргасян С.В. 09.03.2016-17.05.2016

275 Реклама 42.02.01 Реклама производственная Дизайн-объединение 1-й МОК бессрочный 

276 42.02.01 Реклама производственная ООО РДВ-Медиа 01.07.2018

277 42.02.01 Реклама производственная ООО Лазер-Новые технологии 01.08.2018

278 42.02.01 Реклама производственная АНО Спортивное вещание 01.08.2018

279 42.02.01 Реклама производственная ИП Лапушинский Фотосалон 
Лира

17.05.2016

280 42.02.01 Реклама производственная ООО Профессионал 17.05.2016

281 42.02.01 Реклама производственная ООО Профит

282 42.02.01 Реклама производственная ООО Шоу-Джет

283 42.02.01 Реклама производственная ООО Рекламное агентство 
Медор

28.12.2015

284 42.02.01 Реклама производственная ООО "Red Bull(Rus) 28.12.2015
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285 42.02.01 Реклама производственная ООО "Грифон" 28.12.2015

286 42.02.01 Реклама производственная ООО "Лось-СВ" 28.12.2015

287 42.02.01 Реклама производственная ООО "Клуб Русский экспресс" 28.12.2015

288 42.02.01 Реклама производственная ООО "НЕБО" 28.12.2015

289 42.02.01 Реклама производственная ФГКУ Агентство 
"Военинформ"

28.12.2015

290 42.02.01 Реклама производственная ООО "Пума Рус") 28.12.2015

291 42.02.01 Реклама производственная ООО "КРД" 28.12.2015

292 42.02.01 Реклама производственная ООО "ПСО Инжиниринг" 28.12.2015

293 42.02.01 Реклама производственная ООО "Алтуфьево" 28.12.2015

294 42.02.01 Реклама производственная ИП Тихомирова С.Н. 17.05.2016

295 42.02.01 Реклама производственная ООО "ТурГлобусСоюз" 28.12.2015

296 42.02.01 Реклама производственная ООО "ТекаДом" 28.12.2015

297 42.02.01 Реклама производственная ООО "Техлабтерм" 28.12.2015

298 42.02.01 Реклама производственная ИП Миминошвили 28.12.2015

299 42.02.01 Реклама производственная ИП Демченков 28.12.2015
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300 42.02.01 Реклама производственная ООО "ВФ Си-Ай-Эс" 28.12.2015

301 42.02.01 Реклама производственная ООО "Стиль-09" 28.12.2015

302 42.02.01 Реклама производственная ООО "Рекламное агентство 
"Европа"

28.12.2015

303 42.02.01 Реклама производственная ИП Прыгин С.В. 17.05.2016

304 42.02.01 Реклама производственная ИП Пахарев А.В. 28.12.2015

305 42.02.01 Реклама производственная ЗАО "Банковские 
информационные системы

28.12.2015

306 42.02.01 Реклама производственная ООО "Эко Лайт" 28.12.2015

307 42.02.01 Реклама производственная МУ ДК "Мир" 28.12.2015

308 42.02.01 Реклама производственная ООО "Оранж" 28.12.2015

309 42.02.01 Реклама производственная ИП Алиев "Mobi Sale" 28.12.2015

310 42.02.01 Реклама производственная ООО "ДиДиЭй" 28.12.2015

311 42.02.01 Реклама производственная ООО "Корвелл" 28.12.2015

312 42.02.01 Реклама производственная ООО "Астра" 28.12.2015

313 42.02.01 Реклама производственная ИП Андреева 28.12.2015
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314 42.02.01 Реклама производственная ООО "Лиагро принт 28.12.2015

315 42.02.01 Реклама производственная ООО "БайШоу" 28.12.2015

316 42.02.01 Реклама производственная ООО "Деловой проект" 28.12.2015

317 42.02.01 Реклама производственная ООО "ЛТР Групп" 28.12.2015

318 42.02.01 Реклама производственная Рекламное агентство "ОК-
групп)

28.12.2015

319 42.02.01 Реклама производственная ИП Бекасов ТД"Шапландия" 28.12.2015

320 42.02.01 Реклама производственная ООО "Веста" 28.12.2015

321 42.02.01 Реклама производственная ООО "Профит" 28.12.2015

322 42.02.01 Реклама производственная ООО "Атлас Групп" 28.12.2015

323 42.02.01 Реклама производственная ООО "Бизнес Центр" 28.12.2015

324 42.02.01 Реклама производственная Историческое издательство 
"Вече"

28.12.2015

325 42.02.01 Реклама производственная Рекламное агентство "Media 
Stars"

28.12.2015

326 42.02.01 Реклама производственная ООО "МССтрой" 28.12.2015

327 42.02.01 Реклама производственная Филиал Международной 
Рекламной Ассоциации

28.12.2015
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328 42.02.01 Реклама производственная ООО "Матрикс" 28.12.2015

329 42.02.01 Реклама производственная ООО "Меркури Ивент" 28.12.2015

330 42.02.01 Реклама производственная ООО "Объединенная 
консалтинговая группа"

28.12.2015

330 42.02.01 Реклама производственная ООО "Март" 28.12.2015

331 42.02.01 Реклама производственная ЗАО фирма "Центр внедрения 
"Протек"

28.12.2015

332 42.02.01 Реклама производственная АО "ЗАРА СНГ" 28.12.2015

333 42.02.01 Реклама производственная ИП Юшенкова О.В. 28.12.2015

334 42.02.01 Реклама производственная ООО "Ре Трейдинг" 17.05.2016

335 42.02.01 Реклама производственная ООО "Молочное дело" 28.12.2015

336 42.02.01 Реклама производственная ИП Хапаев 28.12.2015

337 42.02.01 Реклама производственная ООО "Авангард-Кубинка" 30.06.2016

337 42.02.01 Реклама производственная АО "ВСТ Транспортная 
компания

30.06.2016

338 42.02.01 Реклама производственная ООО "РЕ Трэйдинг" 30.06.2016

339 42.02.01 Реклама производственная МООО "Знание" 30.06.2016
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Реестр долгосрочных договоров между образовательной  организацией и организацией (предприятием) о проведении учебной и (или) 
производственной практики и договоров о подготовке кадров

№ 
п/п

Факультет Специальность Наименование 
договора

дата 
заключени
я

Организация срок действия срок окончания

1. Прикладная 
эстетика

Прикладная 
эстетика

Договор между 
образовательной  
организацией и 
организацией 
(предприятием) о 
проведении учебной 
и (или) 
производственной 
практики

01.09.2014 Сеть салонов 
красоты "Статус", 
ООО "Статус А"

01.09.2014 по 
31.08.2016

31.08.2016

2. Прикладная 
эстетика

Профессиональ
ное обучение 
(по отраслям)

Договор между 
образовательной  
организацией и 
организацией 
(предприятием) о 
проведении учебной 
и (или) 
производственной 
практики

01.09.2014 НОО ДПО Школа-
студия Дмитрия 
Винокурова

01.09.2014 по 
31.08.2017

31.08.2017

3. Прикладная 
эстетика

Парикмахерское 
искусство, 
Стилистика и 
искусство 
визажа

Договор между 
образовательной  
организацией и
организацией 
(предприятием) о 
проведении учебной 
и (или) 
производственной 
практики

01.09.2014 Сеть салонов 
красоты "Диви", 
ООО "Диви-Стаил"

01.09.2014 по 
31.07.2017

31.07.2017
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4. Прикладная 
эстетика

Парикмахерское 
искусство

Договор о 
подготовке кадров

01.09.2014 ООО "Диви-Стаил" 2018

5. Прикладная 
эстетика

Прикладная 
эстетика

Договор о 
подготовке кадров

01.09.2014 ООО "Статус А" 2018

6. Прикладная 
эстетика

Прикладная 
эстетика

Договор о 
социальном 
партнерстве

01.09.2014 ООО "Статус А" 2018

7. Прикладная 
эстетика

Стилистика и 
искусство 
визажа

Договор о 
подготовке кадров

01.09.2014 АНО ДПО "Школа 
-студия Дмитрия 
Винокурова"

2018

8. Художестве
нных 
ремесел

Договор о 
творческом 
сотрудничестве

10.11.2014 
№ 118-13

Творческий союз 
дизайнеров 
г.Москвы

без срока
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9. Художестве
нных 
ремесел

Изготовитель 
художественны
х изделий из 
металла, 
Ювелир

Договор о 
подготовке 
специалистов

01.09.2014 ООО "Фалар -
Дизайн"

30.06.2018

10. Художестве
нных 
ремесел

Дизайн (по 
отраслям)

Договор о 
подготовке 
специалистов

01.09.2014 ООО 
"Вдохновение"

30.06.2018

11. Художестве
нных 
ремесел

Дизайн (по 
отраслям)

Договор о 
подготовке 
специалистов

01.09.2014 ООО "Философия" 30.06.2018

12. Художестве
нных 
ремесел

Художник 
миниатюрной 
живописи

Договор о 
подготовке 
специалистов

01.09.2014 ОАО 
"Художественная 
гравюра"

30.06.2018

13. Художестве
нных 
ремесел

Изготовитель 
художественны
х изделий из 
металла, 
Ювелир

Договор о 
подготовке 
специалистов

01.09.2014 ООО 
"Управляющая 
компания Концерна 
Вель"

30.06.2018
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14. Культура и 
искусство

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
прмыслы, 
Художественная 
роспись по 
дереву, металлу, 
лаковая 
миниатюра

Договор о 
подготовке 
специалистов

17.11.2014 ОАО 
"Художественная 
гравюра"

30.06.2017

15. Культура и 
искусство

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
прмыслы, 
Художественная 
роспись по 
дереву, металлу, 
лаковая 
миниатюра

Договор о 
подготовке 
специалистов

ООО "Ювелир" 30.06.2018

16. Культура и 
искусство

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
прмыслы, 
Художественная 
роспись по 
дереву, металлу, 
лаковая 
миниатюра

Договор о 
подготовке 
специалистов

01.11.2014 ООО "Апрелевская 
мебельная 
фабрика"

30.06.2017
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17. Культура и 
искусство

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
прмыслы, 
Художественная 
роспись по 
дереву, металлу, 
лаковая 
миниатюра

Договор о 
подготовке 
специалистов

17.11.2014 ОАО 
"Художественная 
гравюра"

30.06.2017

18. Культура и 
искусство

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
прмыслы, 
Художественная 
роспись по 
дереву, металлу, 
лаковая 
миниатюра

Договор о 
подготовке 
специалистов

11.11.2014 ООО "Русская 
лаковая  
миниатюра"

30.06.2018

19. Культура и 
искусство

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
прмыслы, 
Художественная 
обработка 
дерева

Договор о 
подготовке 
специалистов

01.12.2014 ООО "Дкорса-Т" 30.06.2017
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20. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Договор на 
проведение практики 
студентов

23.05.2014 ООО 
"Моспромстрой 
Отель Менеджмент

31.08.2016

21. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Договор на 
проведение практики 
студентов

23.05.2014 ЗАО "Грандъ 
Отель"

31.08.2016

22. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Договор на 
проведение практики 
студентов

23.05.2014 ООО Гостиница 
"Аврора-Люкс"

31.08.2016

23. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Договор об 
организации и 
проведении 
производственной 
практики студентов

20.06.2014 ООО "Балчуг" 20.06.2017

24. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Договор на 
проведение практики 
студентов

23.05.2014 ЗАО Гостиница 
Тверская

31.08.2016

25. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Договор на 
проведение практики 
студентов

23.05.2014 ОАО "Садко 
Отель"

31.08.2016
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26. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Соглашение о 
социальном 
партнерстве

25.11.2014 ООО 
"Моспромстрой 
Отель Менеджмент

неопределеннный срок

27. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Соглашение о 
социальном 
партнерстве

25.11.2014 ООО "Садко 
Отель"

неопределеннный срок

28. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Соглашение о 
социальном 
партнерстве

25.11.2014 ЗАО "Гостиница  
Тверская"

неопределеннный срок

29. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Соглашение о 
социальном 
партнерстве

30.06.2014 ООО "Балчуг" неопределеннный срок

30. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   Договор о 
подготовке 
специалистов

30.06.2014 ОАО Москва-
Красные Холмы

30.06.2018
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31. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   Договор о 
подготовке 
специалистов

25.11.2014 ООО 
"Моспромстрой 
Отель Менеджмент

30.06.2018

32. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   Договор о 
подготовке 
специалистов

25.11.2014 ЗАО Гостиница 
Тверская

30.06.2018

33. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   Договор о 
подготовке 
специалистов

25.11.2014 ЗАО Гранд Отель 30.06.2018

34. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   Договор о 
подготовке 
специалистов

25.11.2014 ОАО "Садко 
Отель"

30.06.2018

35. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   Договор о 
подготовке 
специалистов

25.11.2014 ООО Гостиница 
"Аврора-Люкс"

30.06.2018

36. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   Договор о 
подготовке 
специалистов

30.06.2014 ООО "Балчуг" 30.06.2018
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37. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Соглашение о 
социальном 
партнерстве

25.11.2014 ООО Гостиница 
"Аврора-Люкс"

неопределеннный срок

38. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Соглашение о 
социальном 
партнерстве

25.11.2014 ЗАО "Грандъ 
Отель"

неопределеннный срок

39. Ресторанны
й бизнес

Повар, кондитер   
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Договор о 
подготовке 
специалистов

02.06.2014 ООО "Гостиница 
"Монарх-Центр"

30.06.2018

40. Реклама Реклама Договор между 
образовательной  
организацией и 
организацией 
(предприятием) о 
проведении учебной 
и (или) 
производственной 
практики

01.09.2014 ООО "Мос-Печать" 
Рекламное 
агентство 
"Шоколад"

01.07.2018
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41. Реклама Реклама Договор между 
образовательной  
организацией и 
организацией 
(предприятием) о 
проведении учебной 
и (или) 
производственной 
практики

01.09.2014 ООО "Пипл-
Медиа" Рекламное 
агентство полного 
цикла

01.07.2018

42. Реклама Реклама Договор между 
образовательной  
организацией и 
организацией 
(предприятием) о 
проведении учебной 
и (или) 
производственной 
практики

01.09.2014 Рекламное 
агентство "Строй 
Бизнес Партнер" 
ИП Демченков 
А.Ю.

01.07.2018

43. Реклама Реклама Договор между 
образовательной  
организацией и 
организацией 
(предприятием) о 
проведении учебной 
и (или) 
производственной 
практики

01.09.2014 ООО "Рекламное 
Агентство Медор"

01.07.2018



218 

44. Реклама Реклама Договор между 
учебным заведением 
и организацией на 
проведение 
производственной 
(профессиональной) 
практики студентов 
с возможным 
дальнейшим 
трудоустройством

01.09.2014 ООО "Лазер-Новые 
Технологии"

01.07.2018
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Приложение № 9
Динамика приема за 3 года

Код Специальность, 
профессия

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Контрол

ьные 
цифры

Факт % 
выпол
нения

Контроль
ные 

цифры

Факт % 
выполн

ения

Контроль
ные 

цифры

Факт % 
выполнения

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования

54.02.
01

Дизайн (по отраслям) 104 105 101% 75 75+7в
н.

109% 50 50+23в
н.

308%

54.02.
02

Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 
(по видам) 
(углубленная 
подготовка) – срок 
обучения
3 г.10 м.

50 53 100% 50 50 100% 25 54+1вн
.

216%

54.02.
02

Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 
(по видам) 
(углубленная 
подготовка) – срок 
обучения
3 г.10 м.

25 25 160%

54.02.
05

"Живопись" 
(станковая живопись) 
(углубленная 
подготовка)

15 16 106% 15 15+1в
н.

102% 15 15+6вн
.

273%
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29.02.
04

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

26 26 100%

19.02.
10

Технология 
продукции 
общественного 
питания

51 51 100% 50 50+3в
н.

106%

43.02.
04

Прикладная эстетика 25 25 100% 25 25+17в
н.

360%

43.02.
02

Парикмахерское 
искусство

25 25 100% 25 25+3в
н.

112% 25 25+19в
н.

308%

38.02.
01

Экономика и 
бухгалтерский учет

25вн. 25вн. 100% 25вн. 18вн. 72% 16вн.

21.02.
05

Земельно-
имущественные 
отношения

25 32 128% 25 25+6в
н.

124%

38.02.
03

Операционная 
деятельность в 
логистике

52 52 100% 50 50+1в
н.

102% 50 50+8вн
.

350%

43.02.
11

Гостиничный сервис 76 81 107% 75 75+7в
н. 109%

50 50+17в
н.

350%

42.02.
01

Реклама 26 26+75
вн.

388% 25 25+38
вн.

252% 25 25+36в
н.

440%

09.02.
04

Информационные 
системы

26 30 115% 50 50+1в
н.

102% 25 25+29в
н.

440%

09.02.
01

Компьютерные 
системы и комплексы

25 25+1в
н.

102% 25 25 428%
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Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена

на базе начального профессионального образования, ППКРС
19.02.
10

Технология 
продукции 
общественного 
питания

26 26 100% 50 25 50% 25 26 104%

на базе среднего общего образования
43.02.
04

Прикладная эстетика 25 25 100% 25 25+1в
н.

102% 25
25+1вн

.

172%

43.02.
03

Стилистика и 
искусство визажа

25 25 100% 25 24+1вн
.

96%

09.02.
04

Информационные 
системы

25 25 100%

43.02.
11

Гостиничный сервис 25 20 80% 25 25 168%

54.02.
01

Дизайн (по отраслям) 25 0 0% 50
50+1вн
.

128%

42.02.
01

Реклама 25 25. 100%

19.02.
10

Технология 
продукции 
общественного 
питания

25 25 104%

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

на базе основного общего образования
54.01.1
2 

Художник 
миниатюрной 

25 25 100 % 25
25+1вн

164%
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живописи .

54.01.0
6

Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

25 25 100% 25 25 100%

19.01.1
7

Повар, кондитер 208 218 105% 200 209 105% 125 125+37
вн.

264%

54.01.0
2

Ювелир 25 25+20в
н.

224%

на базе среднего общего образования

55.01.0
1

Киномеханик 25 27
108%

25 25
100%

Основная 
общеобразовательн
ая программа 
начального общего 
образования (прием 
в 1 –ый класс)

175 187
106%

225 245
108%

200 209 105%
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Приложение № 10а

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования

Код и 
наименование 

специальности/про
фессии

Результаты ГИА 2015г.

Цикл 
дисципли

н

Результаты самообследования 2015 г. 

Кол-во 
выпуск
ников от

л. 
и 
хо
р.

% 
от
л. 
и 
хо
р.

не
уд.

% 
не
уд.

Кол-
во 

опро
шенн

ых 
(чел.)

отл. и 
хоро
шо 

(чел)

% 
отл. и 
хоро
шо

удовл % 
удовл неуд. % 

неуд Ср. балл
очн

о

з
а
о
ч
н
о

54.02.01 Дизайн(по 
отраслям) 94 46 49 0 0

ОД 72 53 74 19 27 0 0 3,8
ОГСЭ 102 70 69 32 31 0 0 4

ЕН 105 88 84 16 15 0 0 4,2
ОП 155 122 79 30 19 0 0 4,2
ПМ 174 145 83 24 14 0 0 3,8

19.01.17 Повар, 
кондитер 186 65 35 0 0

ОД 352 221 63 130 37 0 0 3,8
ОП 352 267 76 83 24 0 0 4
ПМ 194 156 80 38 20 0 0 3,7

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания

68 53 78 0 0

ОД 52 28 54 24 46 0 0 3,6

ЕН 177 112 63 65 37 0 0 3,7

ОГСЭ 150 122 81 28 19 0 0 4,1

ОП 267 229 86 36 14 0 0 4,3
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ПМ 172 150 88 22 12 0 0 4,1

54.01.06 
Изготовитель 
художественных 
изделий из металла

27 8 30 0 0

ОД 26 22 85 4 15 0 0 4,3

ОП 26 25 96 1 4 0 0 4,7

ПМ 27 18 67 9 33 0 0 4

54.01.02 Ювелир 25 14 56 0 0
ОД 43 43 100 0 0 0 0 4,7
ОП 43 42 98 1 2 0 0 4,5
ПМ

54.01.12 Художник 
миниатюрной 
живописи

27 17 63 0 0
ОД 28 28 100 0 0 0 0 4,8
ОП 28 26 93 2 7 0 0 4,6
ПМ 28 26 93 2 7 0 0 4,6

43.02.11 
Гостиничный сервис 66 17 26 0 0

ОГСЭ 58 44 76 11 19 3 5 3,6
ЕН 59 43 73 10 17 6 10 3,6
ОП 108 69 64 34 31 5 5 3,8
ПМ 108 69 64 34 31 5 5 3,8

21.02.02 Земельно-
имущественные 
отношения

30 4 13 0 0
ОГСЭ 27 26 96 1 4 0 0 4,4

ПМ 27 26 96 1 4 0 0 4,4

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям)

26 6 23 0 0
ОП 29 24 83 5 17 0 0 4,3

ПМ 29 24 83 5 17 0 0 4,3

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

50 13 26 0 0
ОП 48 40 83 6 13 2 4 3,5

ПМ 48 42 88 6 13 0 0 4
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38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет ( по отраслям)

82 16 20 0 0
ОП 20 12 60 6 30 1 5 3,8

ПМ 20 16 80 4 20 0 0 4

54.02.05 Живопись 
(станковая 
живопись) 

27 17 63 0 0

ОД 13 6 46 7 54 0 0 3,6
ОГСЭ 14 14 100 0 0 0 0 4,5

ОП 47 38 81 9 19 0 0 4
ПМ 33 30 91 3 9 0 0 4,3

54.02.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные промыслы 
(по видам) 

69 33 48 0 0

ОД 39 23 59 16 41 0 0 3,8

ОГСЭ 43 41 95 2 5 0 0 4,4

ОП 105 98 93 6 6 1 0,9 4,6

ПМ 84 78 93 5 6 1 1,2 4,6

42.02.01 Реклама 96 21 22 0 0

ОД 101 35 35 66 66 0 0 4
ОГСЭ 237 87 37 150 63 0 0 4,1

ЕН 100 32 32 68 68 0 0 4,4
ОП 338 122 36 216 64 0 0 4,2
ПМ 289 97 34 192 66 0 0 4,2

050051 
Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)

21 15 71 0 0

ОГСЭ 25 23 92 2 8 0 0 4,3
ЕН 25 23 92 2 8 0 0 4,3
ОП 25 22 88 3 12 0 0 4,3
ПМ 25 25 100 0 0 0 0 4,5

43.02.04 Прикладная 
эстетика 16 11 69 0 0

ОД 34 26 76 8 24 0 0 4,1
ОГСЭ 50 44 88 6 12 0 0 4,3

ЕН 50 42 84 8 16 0 0 4,3
ОП 52 44 85 8 15 0 0 4,3
ПМ 52 48 92 4 8 0 0 4,4
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43.02.02 
Парикмахерское 
искусство

16 11 69 0 0

ОД 35 29 83 6 17 0 0 4,2
ОГСЭ 52 45 87 7 13 0 0 4,3

ОП 74 62 84 12 16 0 0 4,3
ПМ 74 68 92 6 8 0 0 4,4

43.02.03 Стилистика 
и искусство визажа 16 11 69 0 0

ОГСЭ 32 28 88 4 12 0 0 4,3
ЕН 32 26 81 6 19 0 0 4,2
ОП 32 30 94 2 6 0 0 4,4
ПМ 32 30 94 2 6 0 0 4,4

Приложение №11

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2015 года

Специальность

Всего 
выпущ
ено 
(чел.)

Трудоустрое
ны по 
направлени
ю колледжа 
(чел./%)

Трудоустрое
ны 
самостоятел
ьно (чел./%)

Всего 
приступило к 
работе по 
полученной 
специальност
и (чел./%)

Работают 
не по 
специально
сти (чел./%)

Призва
ны в 
ряды 
РА 
(чел./%)

Продолжа
ют 
обучение 
в ВУЗе 
(очная 
форма 
обучения) 
- (чел./%)

Продолжа
ют 
обучение 
в ВУЗе 
(вечерняя 
или 
заочная 
форма 
обучения) 
- (чел./%)

Не 
приступило к 
работе по 
уважительной 
причине 
(декретный 
отпуск, отпуск 
по уходу за 
ребенком, 
жены 
военнослужащ
их, смена 
места 
жительства  и 
др.) - (чел./%)

Не 
присту
пило к 
работе 
по 
неизвес
тным 
причин
ам 
(чел./%
)
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Реклама 96
42/46,67%

48 
(внебюджет)
/53,33%

90/93,75 0 4/4,17% 0 0 2/2,08% 0

Дизайн (по 
отраслям)

94 68/100% 0 68/72,34% 0 1/1,06% 24/25,54% 0 1/1,06% 0

Моделировани
е и 
конструирован
ие швейных 
изделий

22 16/100%
16/72,73% 0 0 6/27,27% 0 0 0

Прикладная 
эстетика

16 14/100% 0 14/87,5% 0 0 0 0 2/12,5% 0

Профессиональ
ное обучение 
(по отраслям) 21

20/100% 0 20/95,24% 0 0 0 0 1/4,76% 0

Технология 
продукции 
общественного 
питания

68 59/100% 0 56/82,35% 3/ 4,42% 5/7,35% 4/5,88% 0 0 0

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

69
32/100% 0 32/46,38% 0 1/1,44% 31/44,93% 0 5/7,25% 0
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Гостиничный 
сервис

66 37/100% 0 16/24,24% 21/31,82% 4/6,06% 21/31,82% 0 4/6,06% 0

Земельно-
имущественны
е отношения 30

4/100% 0 3/10% 1/3,33% 4/13,33
% 20/66,67% 0 2/6,67% 0

Информационн
ые системы (по 
отраслям) 26

12/100% 0 9/34,61% 3/11,54% 3/11,54
% 11/42,31% 0 0 0

Операционная 
деятельность в 
логистике 50

19/100% 0 8/16% 11/22% 5/10% 24/48% 0 2/4% 0

Туризм 26 14/100% 0 4/15,38% 10/38,47% 2/7,69% 8/30,77% 0 2/7,69% 0

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

82 76/100% 0 76/92,68% 0 3/3,66% 0 0 3/3,66% 0

Изготовитель 
художественны
х изделий из 
металла

27 26/100% 0 26/96,3% 0 1/3,7% 0 0 0 0

Киномеханик 25 20/100% 0 16/64% 4/16% 0 1/4% 0 4/16% 0
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Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

44 43/100% 0 42/95,46% 1/2,27% 1/2,27% 0 0 0 0

Повар, 
кондитер

186
158/100% 0 158/84,95 0 0 27/14,52% 0 1/0,53 0

Художник 
миниатюрной 
живописи 27

27/100% 0 27/100% 0 0 0 0 0 0

Ювелир 25 25/100% 0 25/100% 0 0 0 0 0

Всего выпуск 
2015 года 1000

712/93,68% 48/6,32% 706/70,6% 54/5,4% 34/3,4% 177/17,7% 0 29/2,9% 0

Изготовитель 
художественны
х изделий из 
металла

27 25/100% 0 24/88,90% 1/3,7% 0 0 0 2/7,4% 0

Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

50 39/100% 0 36/72% 3/6% 5/10% 0 0 1/2% 5/10%

Повар, 
кондитер

196 192/100% 0 191/97,45% 1/0,51% 0 0 0 2/1,02% 2/1,02%
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Художник 
миниатюрной 
живописи 26

22/100% 0 22/84,62% 0 0 0 0 4/15,38% 0

Всего выпуск 
зима 2016 год 299

278/100% 0 273/91,30% 5/1,67% 5/1,67% 0 0 9/3,02% 7/2,34
%

Приложение  №12
Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО

43.02.11 Гостиничный сервис

№
п/п

Показатель 43.02.11 Гостиничный сервис
Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 34 100
2. штатные преподаватели 31 91.0
3. мастера производственного обучения 2 6.0
4. внешние совместители - -
5. внутренние совместители 1 3.0
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

2 6.0

7. Имеют высшее профессиональное образование 34 100
8. Имеют среднее профессиональное образование - -
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 19 56.0
10. Средний возраст преподавателей 44.1
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

3
17
13
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12. Наличие вакансий нет

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

№
п/п

Показатель 230401 Информационные системы (по 
отраслям)

Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 21 100
2. штатные преподаватели 19 91
3. мастера производственного обучения 1 4,5
4. внешние совместители 1 4,5
5. внутренние совместители - -
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

- -

7. Имеют высшее профессиональное образование 21 100
8. Имеют среднее профессиональное образование - -
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 17 81
10. Средний возраст преподавателей 51,3
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

4
11
6

19
52
29

12. Наличие вакансий нет

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

№
п/п

Показатель 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы

Кол-во
(чел.) %
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1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 19 100

2. штатные преподаватели 19 100
3. мастера производственного обучения 
4. внешние совместители 
5. внутренние совместители - -
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

- -

7. Имеют высшее профессиональное образование 19 100
8. Имеют среднее профессиональное образование - -
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 17 89
10. Средний возраст преподавателей 51,3
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

4
9
6

22
47
31

12. Наличие вакансий нет

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации

№
п/п

Показатель 230103.02 Мастер по обработке 
цифровой информации

Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 16 100
2. штатные преподаватели 13 81,2
3. мастера производственного обучения 3 18,8
4. внешние совместители - -
5. внутренние совместители - -
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

- -

7. имеют высшее профессиональное образование 16 100
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8. имеют среднее профессиональное образование - -
9. имеют высшую и первую квалификационную категорию 13 81,2
10. Средний возраст преподавателей 53,1
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

1
10
5

6,3
62,5
31,2

12. Наличие вакансий нет

44.02.06  Профессиональное обучение  (по отраслям)
43.02.02  Парикмахерское искусство

43.02.03  Стилистика  и искусство визажа
43.02.04  Прикладная эстетика

№
п/п

Показатель 43.02.04 
Прикладная 

эстетика

43.02.02  
Парикмахерское 

искусство

43.02.03 Стилистика 
и искусство визажа

44.02.06 
Профессиональное 

обучение (по отраслям)
Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) % Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) %

1. Общая численность преподавателей 
(сумма 2,3,4,5 строки) из них:

21 100 23 100 18 100 25 100

2. штатные преподаватели 20 95 20 88 18 100 22 88
3. мастера производственного обучения 3 12 3 12
4. внешние совместители 1 5
5. внутренние совместители 1 5 1 1
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

1 5 1 5 1 6 1 4

7. Имеют высшее профессиональное 
образование 

21 100 21 93 18 100 23 92

8. Имеют среднее профессиональное 
образование 

2 9 2 7 2 8

9. Имеют высшую и первую 19 90 20 90 16 89 22 88
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квалификационную категорию
10. Средний возраст преподавателей 43 45 41 45
11. Общий стаж работы штатных 

преподавателей: 
Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

4
1

15

20
5

75

2
2

16

10
10
80

0
3

15

0
17
83

3
3

19

14
14
72

12. Наличие вакансий нет нет нет нет

42.02.01 Реклама

№
п/п

Показатель 42.02.01 Реклама
Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 39 100%
2. штатные преподаватели 29 74%
3. мастера производственного обучения 0 0%
4. внешние совместители 1 2%
5. внутренние совместители 10 26%
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

2 4%

7. Имеют высшее профессиональное образование 51 100%
8. Имеют среднее профессиональное образование 
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 41 80%
10. Средний возраст преподавателей 46
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

7
21
22

13,7%
41%
43%

12. Наличие вакансий 0 0%
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19.01.17 Повар, кондитер
19.02.10  Технология продукции общественного питания

№
п/п

Показатель 19.02.10 (260807) Технология 
продукции общественного питания
19.01.17 (260807.01) Повар, кондитер

Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 78
2. штатные преподаватели 36 46
3. мастера производственного обучения 24 31
4. внешние совместители 2 2
5. внутренние совместители 16 20
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

3
3

5

5
7. Имеют высшее профессиональное образование 74 95
8. Имеют среднее профессиональное образование 4 5
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 70 90
10. Имеют знаки отличия в профессиональной деятельности 18 23
11. Средний возраст преподавателей 43
12. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

17
30
31

22
38
39

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

№
п/п

Показатель Код и наименование спец-ти
Кол-во
(чел.) %



236 

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 19 100,00
2. штатные преподаватели 19 100,00
3. мастера производственного обучения 0
4. внешние совместители 0 0
5. внутренние совместители 0
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

0 0

7. Имеют высшее профессиональное образование 18 94,7
8. Имеют среднее профессиональное образование 0
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 14 70
10. Средний возраст преподавателей 45 7
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

1
7
10

5,6
39,8
54,6

12. Наличие вакансий 0 0

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

№
п/п

Показатель Операционная деятельность в 
логистике 38.02.03

Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 29 100
2. штатные преподаватели 28 96.5
3. мастера производственного обучения - -
4. внешние совместители - -
5. внутренние совместители 1 3.5
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

4 13.8
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7. Имеют высшее профессиональное образование 12 41.3
8. Имеют среднее профессиональное образование - -
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 15 51.7
10. Средний возраст преподавателей 44.9
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

3
14
12

12. Наличие вакансий нет

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (углубленная подготовка)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (базовая подготовка)

№
п/п Показатель Кол-во

(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 40 100
2. штатные преподаватели 40 100
3. мастера производственного обучения - -
4. внешние совместители - -
5. внутренние совместители 7 18
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук 
члены союзов художников и творческих объединений

3

17

8

43
7. Имеют высшее профессиональное образование 40 100
8. Имеют среднее профессиональное образование - -
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 36 90
10. Средний возраст преподавателей 46
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20 лет 

8
8
24

20
20
60
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12. Наличие вакансий - -

54.02.05 Живопись (станковая живопись) (углубленная подготовка)

№
п/п Показатель Кол-во (чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 21 100
2. штатные преподаватели 21 100
3. мастера производственного обучения - -
4. внешние совместители - -
5. внутренние совместители 6 29
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук
члены союзов художников и творческих объединений

3

9

14

43
7. Имеют высшее профессиональное образование 21 100
8. Имеют среднее профессиональное образование - -
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 18 86
10. Средний возраст преподавателей 50
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

5
2
14

24
10
66

12. Наличие вакансий - -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки

№
п/п

Показатель Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 40 100
2. штатные преподаватели 39 97,5
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3. мастера производственного обучения -
4. внешние совместители -
5. внутренние совместители 1 2,5
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

2 5

7. Имеют высшее профессиональное образование 40 100
8. Имеют среднее профессиональное образование - -
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 28 70
10. Средний возраст преподавателей 48
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

10
21
9

25
52,5
22,5

12. Наличие вакансий нет

29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

№
п/п

Показатель 29.02.04, конструирование, 
моделирование и технология швейных 

изделий
Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 40 100
2. штатные преподаватели 33 83
3. мастера производственного обучения 4 10
4. внешние совместители 0 0
5. внутренние совместители 3 8
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

0 0

7. Имеют высшее профессиональное образование 40 100
8. Имеют среднее профессиональное образование 0 0
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 25 63
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10. Средний возраст преподавателей 49
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

8
6
26

20
15
65

12. Наличие вакансий - -

54.02.01 Дизайн  (по отраслям)
54.01.12 Художник миниатюрной живописи

54.01.02  Ювелир
54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла
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54.02.01  Дизайн (по отраслям)
№
п/п

Показатель Код и наименование спец-ти 54.02.01 и 24.02.04
Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 40 100
2. штатные преподаватели 33 83
3. мастера производственного обучения 4 10
4. внешние совместители 0 0
5. внутренние совместители 3 8

№
п/п

Показатель 54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 21 100
2. штатные преподаватели 21 100
3. мастера производственного обучения 
4. внешние совместители 
5. внутренние совместители 
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов  наук

2 9,5

7. Имеют высшее профессиональное образование 21 100
8. Имеют среднее профессиональное образование 
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 18 85,7
10. Средний возраст преподавателей 45
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

9
8
4

42,8
38,0
19,2

12. Наличие вакансий
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6. преподаватели с учеными степенями: 
Из них: кандидатов наук 

докторов  наук
0 0

7. Имеют высшее профессиональное образование 40 100
8. Имеют среднее профессиональное образование 0 0
9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 25 63
10. Средний возраст преподавателей 49
11. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

8
6
26

20
15
65

12. Наличие вакансий - -
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Приложение № 13
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими

№ 
п/п Код и наименования специальности

Элементы учебно-лабораторной базы
Кабинеты (количество) Лаборатории 

(количество)
Учебные мастерские (количество)

по ФГОС фактически 
имеется

по 
ФГОС

фактически 
имеется

по ФГОС фактически 
имеется

1. 43.02.11 Гостиничный сервис 10 14 5 5 - -

2. 09.02.04 Информационные системы по 
отраслям (ФГОС) 6 14 8 8 2 2

3.
09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 12 12 19 19 1 1

4. 230103.02  Мастер по обработке 
цифровой информации 5 12 1 3

5. 44.02.06  Профессиональное обучение  
(по отраслям) 5 5 2 2 3 3

6. 43.02.02  Парикмахерское искусство 5 5 4 4 1 1

7. 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 7 7 2 2 1 1

8. 43.02.04  Прикладная эстетика 5 5 6 6 1 1

9. 42.02.01 Реклама 12 10 7 7 1 1

10.

19.01.17  Повар, кондитер
Общеобразовательный цикл
Профессиональный цикл 1

2
17
14

0
5

3
7

-
-

-
-
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11.

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания
Общеобразовательный цикл
Профессиональный цикл

0
6

10
14

1
4

1
7

-
-

-
-

12. 21.02.05  «Земельно-имущественные 
отношения»

14 14 2 2 1 1

13. 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 15 17 3 5 - -

14. 54.02.02"Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы" 6 11 - - 3 8

15. 072601 "Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы" 6 11 - - 3 8

16. 54.02.05 "Живопись" (станковая 
живопись) (углубленная подготовка)

10 10 - - 2 6

17. 071001 "Живопись" (станковая 
живопись) (углубленная подготовка)

10 10 - - 2 6

18. 55.01.01 (100102.01) Киномеханик 4 2 2 2 1 1

19.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) базовой 
(углубленной) подготовки

14 14 2 4

20.
29.02.04  конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий

14 14 6 6 1 3

21. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 11 19* 6 6 2 2

22. 54.01.06  Изготовитель художественных 
изделий из металла

5 13* 1 1 1 2

23. 54.01.12  Художник миниатюрной 
живописи

4 15* 1 1 1 1

24. 54.01.02  Ювелир 3 14* 3 3 2 2

25.
54.02.01  Дизайн ( по отраслям) 22 22 8 8 3 3
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13 13 8 8 2 2

Заочная форма обучения

26. 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 6 14 8 8 2 2

27. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 14 14 2 4 - -

28. 43.02.11 Гостиничный сервис 10 10 5 5 - -

29. 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 15 17 3 5 - -

30. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 14 14 2 2 1 1

31. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 6 11 4 7 - -
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ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности ГБПОУ «1-й МОК», в части реализации профессиональных

образовательных программ, подлежащие самообследованию на 01.03.2016 г.

N 
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе:

451 чел.

1.1.1 По очной форме обучения 451 чел.

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

2937 чел.

1.2.1 По очной форме обучения 2537 чел.

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения 400 чел.

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

20 программы.

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период

938 чел.

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

37/1,09%

1.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников

283/94,65%

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)

73 ч./1 %
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

1540/51,5%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников

353 человек/39,5%

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

332 человек/ 94%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

261ч./73,8%

Высшая 157 человек/ 44,4%

Первая 104 человек/ 29,4%

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

167 человек/47,3 %

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

171/54%

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

1053489,4

тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

1813,2

тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

222,2

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

1,23%
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2. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного студента (курсанта)

11,87

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

0,29


