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Часть I. Анализ образовательной деятельности, системы управления, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

1. Общие сведения 
 
Полное и сокращённое наименование 
Ивантеевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 
(Ивантеевский филиал Московского политехнического университета) 
 
Вышестоящая организация – головной ВУЗ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский политехнический университет» (Московский 
политехнический университет, Московский Политех, Политех) 
 
Учредитель 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 
Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности: 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный 
номер лицензии № 2398, дата выдачи 22 сентября 2016 г., серия 90Л01 и № бланка 
0009465; приложения к лицензии: номер приложения 2.2, дата выдачи 03 мая 2017 г., 
серия 90П01 и № бланка приложения 0038403; номер приложения 2.3, дата выдачи 07 
сентября 2017 г., серия 90П01 и №№ бланка приложения 0039517 – 0039518, номер 
приложения 2.4, дата выдачи 07 августа 2018 г., серия 90П01 и № бланка приложения 
0042010 
 
Свидетельство о государственной аккредитации 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный 
№ 2793,; приложение к свидетельству о государственной аккредитации: номер 
приложения 2, дата выдачи дата выдачи 19 марта 2018 г., серия 90А01 и № бланка 
0015524 
 
Место осуществления образовательной деятельности: 
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 37 
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Реализуемые образовательные программы: 
 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям); 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей; 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
в лицензии имеются, присваиваемые квалификации, место осуществления 
образовательной деятельности соответствует заявленным в лицензии. 

2. Организационная структура 
Общее руководство осуществляет Общее собрание научно-педагогических 

работников и обучающихся филиала и Директор филиала. Непосредственное управление 
филиалом осуществляет Директор. 

Руководство важнейшими направлениями деятельности филиала осуществляют 
заместители директора. Административные структурные подразделения имеют статус 
отделений, центров, отделов и служб, которые возглавляются заведующими, 
начальниками или должностными лицами согласно штатному расписанию и 
подчиняются непосредственно директору, либо его заместителям, в соответствии с 
возложенными на них обязанностями. 

Распределение обязанностей между заместителями директора филиала 
устанавливается в соответствии с должностными инструкциями. Заместители директора 
филиала несут ответственность за состояние дел на порученных им направлениях 
работы. 
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Директор

Заместитель директора 
по развитию

Главный бухгалтер

Отдел по 
бухгалтерскому учету и 
финансовому контролю

Заместитель директора 
по учебной работе

Отделение учебно-
методической работы

Отделение по 
специальности

Отделение 
воспитательной и 

учебно-
производственной 

работы

Отдел ИКТ

Библиотека

Общежитие

Главный инженер

Главный энергетик

Отдел главного 
энергетика

Главный механик

Отделение по 
специальности

Отдел главного 
механика

Производственно-
технический отдел

Хозяйственная служба

1-й заместитель 
директора

Отдел безопасности

Отдел материально-
технического 

снабжения

Транспортный отдел

УНЛ по механической 
обработке

УНЛ по литейному 
производству

УНПЛ по механической 
обработке и сборке

УНПЛ по холодной 
объемной и листовой 

штамповке

УНЛ по сварочному 
производству

УНПЛ по 
заготовительному 

производству

УНПЛ по литейному 
производству

Электромеханическая 
лаборатория

УНПЛ по 
проектированию и 

изготовлению 
формующей оснастки

Заместитель директора 
по правовым вопросам

Отдел кадров

Канцелярия

УНЛ по 
инструментальному 

производству УНПЛ по сварке и 
термической обработке
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3. Образовательная деятельность 

3.1. Сведения о сроках реализации основных образовательных программ и 
контингенте 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

обучение по 
ППССЗ 

Базовая/ 
углубленная 
подготовка 

Квалифика
ция 

Срок 
освоения 

Курс Количес
тво 

групп 

Количес
тво 

человек 

Из них 
иностран

ные 
граждане 

Из них 
количество 

обучающихся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья, 

дети-
инвалиды и 
инвалиды 

Очная форма обучения 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
Среднее общее 
образование 

        

Основное 
общее 
образование 

базовая техник-
механик 

3 года 
10 мес. 

1 
2 
4 

1 
1 
2 

9 
7 
30 

1 
1 
2 

 

            Заочная форма обучения  
Среднее общее 
образование 

        

Основное 
общее 
образование 

 
 

       

Очная форма обучения 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Среднее общее 
образование 

        

Основное 
общее 
образование 

базовая техник 3 года 
10 мес. 

1 
2 
3 
4 

3 
1 
4 
2 

56 
21 
80 
39 

1 
1 
5 
4 

1 

            Заочная форма обучения 
Среднее общее 
образование 

        

Основное 
общее 
образование 

базовая техник 4 года 
10 мес. 

1 
2 
3 
5 

1 
1 
1 
1 

6 
8 
22 
18 

3 
1 
3 
2 

 

Очная форма обучения 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
Среднее общее 
образование 

        

Основное 
общее 
образование 

базовая техник 3 года 
10 мес. 

1 
2 

1 
2 

18 
35 

5 3 

            Заочная форма обучения 
Среднее общее         
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образование 
Основное 
общее 
образование 

базовая техник 4 года 
10 мес. 

2 
 

1 
 

11 
 

  

Очная форма обучения 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
Среднее общее 
образование 

базовая технолог-
конструкт

ор 

2 года 
10 мес. 

1 1 7 1 1 

Основное 
общее 
образование 

базовая технолог-
конструкт

ор 

3 года 
10 мес. 

1 
3 
4 

1 
1 
1 

8 
16 
22 

2 
1 
1 

 

            Заочная форма обучения 
Среднее общее 
образование 

        

Основное 
общее 
образование 

        

Очная форма обучения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Среднее общее 
образование 

        

Основное 
общее 
образование 

базовая бухгалтер 2 года 
10 мес. 

1 
2 
3 

2 
2 
1 

32 
27 
17 

3 
7 
1 

1 

            Заочная форма обучения 
Среднее общее 
образование 

базовая бухгалтер 2 года 
10 мес. 

1 1 8 1  

Основное 
общее 
образование 

базовая бухгалтер 3 года 
10 мес. 

2 
3 
 

2 
1 
 

29 
10 
 

2 
2 

 

Очная форма обучения 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Среднее общее 
образование 

        

Основное 
общее 
образование 

базовая менеджер 
по 

продажам 

2 года 
10 мес. 

1 
2 
3 
 

2 
2 
1 

28 
25 
20 

3 
1 
3 

 

            Заочная форма обучения 
Среднее общее 
образование 

базовая менеджер 
по 

продажам 

2 года 
10 мес. 

2 
3 
 

1 
1 

9 
5 

1 
 

 

Основное 
общее 
образование 

базовая менеджер 
по 

продажам 

3 года 
10 мес. 

1 1 19 2  

 
3.2. Средний балл обучающихся, принятых на обучение по результатам 

общедоступного приёма на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена 
 



7 

 Специальность СПО Средний 
балл Код Наименование 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3, 3,62 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 3,59 4,04 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,87 3,68 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3,86 3,94 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 3,89 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 3,52 3,56 

 
3.3. Выполнение требований к структуре, содержанию программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям); 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) содержит все учебные циклы и разделы, 

предусмотренные ФГОС СПО по специальностям. Обязательная часть основных 
профессиональных образовательных программ по циклам составляет около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть 
– около 30 процентов. В рабочих учебных планах специальностей время, отведенное 
на учебные дисциплины, профессиональные модули и междисциплинарные курсы в 
рамках профессиональных модулей, распределено рационально и обосновано. Рабочие 
программы учебной и производственной практик разработаны и утверждены 
заместителем директора филиала по учебной работе.  

Содержание основных профессиональных образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям среднего 
профессионального образования: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям); 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 
38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 



8 

общеобразовательный учебный цикл 
общий гуманитарный и социально-экономический; 
математический и общий естественнонаучный; 
профессиональный; 
и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
 
По специальностям в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 и 

Актуализированному ФГОС: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 
ППССЗ предусматривают изучение следующих учебных циклов: 
общеобразовательный учебный цикл 
общий гуманитарный и социально-экономический; 
математический и общий естественнонаучный; 
общепрофессиональный; 
профессиональный; 
и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
 
Все программы ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, экономики, технологий и социальной сферы в части 
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

В рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 
составе рабочих программ профессиональных модулей введены дополнительные 
требования к результатам их освоения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на её 
выполнение. По специальностям разработано учебно-методическое обеспечение: 
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 методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных 
работ; 

 методические рекомендации по  выполнению внеаудиторных 
самостоятельных работ; 

 методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных проектов 
(работ). 

Часы, отведенные на выполнение практических и лабораторных работ, в 
содержании рабочих программ по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
распределены рационально и соответствуют требованиям к 
практикоориентированности образовательных программ базовой подготовки 
специальностей 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий,38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), которая составляет от 50%, но не более 60% по 
каждой специальности. 

Получение обучающимися СПО на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах ППССЗ. В этом случае для ППССЗ 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям); 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в соответствии с ФГОС 

СПО 3+); 
38.02.04 Коммерция (по отраслям),  
реализуемых на базе основного общего образования, срок освоения в очной 

форме для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 
52 недели из расчета: 
 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 час.в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 
Для ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей: 
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на базе основного общего образования, включая получение среднего 
общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования 

5940 часов 

 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

соответствии с актуализированным ФГОС: 

на базе основного общего образования, включая получение среднего 
общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования 

4464 часа 

 
3.4. Выполнение требований к объему программ: максимальной и 

обязательной учебной нагрузке, консультациям: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по специальностям СПО 
в соответствии с ФГОС СПО 3+ составляет 54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 
36 академических часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Обязательный объем учебной нагрузки обучающихся по специальностям СПО в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированному ФГОС СПО составляет 
36 академических часа в неделю, включая все виды учебной работы по освоению 
основной профессиональной образовательной программы. 

Наименование показателя ФГОС учебный план 
отклонение  

в % 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

1. Максимальный объем  учебной нагрузки, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы (час.) 

6750 6750 0 

- в том числе: аудиторная учебная нагрузка 4500 4500 0 
2. Объем часов на консультации в 
учебном году 

4 часа на одного 
обучающегося 

4 часа на одного 
обучающегося 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1. Максимальный объем  учебной нагрузки, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы (час.) 

6588 6588 0 

- в том числе: аудиторная учебная нагрузка 4392 4392 0 
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2. Объем часов на консультации в 
учебном году 

4 часа на одного 
обучающегося 

4 часа на одного 
обучающегося 0 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
1. Обязательный объем учебной нагрузки, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы (час.) 

5940 5940 0 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
1. Максимальный объем  учебной нагрузки, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы (час.) 

6642 6642 0 

- в том числе: аудиторная учебная нагрузка 4428 4428 0 
2. Объем часов на консультации в 
учебном году 

4 часа на одного 
обучающегося 

4 часа на одного 
обучающегося 

0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ФГОС СПО 3+) 
1. Максимальный объем  учебной нагрузки, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы (час.) 

5292 5292 0 

- в том числе: аудиторная учебная нагрузка 3528 3528 0 
2. Объем часов на консультации в 
учебном году 

4 часа на одного 
обучающегося 

4 часа на одного 
обучающегося  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) актуализированные 
1. Максимальный объем учебной нагрузки, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы (час.) 

4464 4464 0 

- в том числе: аудиторная учебная нагрузка 3090 3090 0 
2. Объем часов на консультации в 
учебном году - 122  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
1. Максимальный объем  учебной нагрузки, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы (час.) 

5292 5292 0 

- в том числе: аудиторная учебная нагрузка 3528 3528 0 
2. Объем часов на консультации в 
учебном году 

4 часа на одного 
обучающегося 

4 часа на одного 
обучающегося 0 

 
3.5. Выполнение требований к условиям реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

В филиале созданы социокультурная среда и условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся. 
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с Положением о филиале, 
Уставом Московского Политеха, Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся филиала, планом воспитательной работы и решениями педсоветов, 
способствующими развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся  
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в творческих и спортивных мероприятиях, в работе общественных организаций и 
волонтерских движений. 

Основной целью воспитательной работы педагогов филиала является постройка 
четкой системы ценностей, целеустремленности, социальной адаптации и 
конкурентоспособности студентов. 

Основными формами и методами реализации направлений воспитательной 
деятельности является развитие работы студенческого самоуправления и студенческих 
объединений, созданных на базе филиала.  

В настоящее время в филиале созданы и функционируют следующие 
студенческие объединения: «Школа выживания», «Поисковый отряд», «Школа 
моделей», «Пресс-центр», «Волейбольная секция», «Кружок любителей литературы», 
«Творческая группа», «Волонтерское движение», «Трудовой сектор». 

Большое значение уделяется участию обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, мастер-классах, конференциях, спортивных и творческих 
мероприятиях, днях открытых дверей, волонтерских движениях.  

Филиал активно взаимодействует с молодежным центром Комитета по 
образованию и молодежной политике г.о. Ивантеевка, а также общественными  
и образовательными организациями города. 

Организованные недели цикловых комиссий и проводимые в их рамках научно-
практические конференции, конкурсы профессионального мастерства и технического 
творчества обучающихся образуют систему формирования и развития у обучающихся 
общих компетенций на основе взаимодействия и интеграции учебного и 
воспитательного процессов, элементы которых также закладываются в ходе 
реализации образовательных программ и планов воспитательной работы во 
внеурочное время. 

Большая роль отведена социально-педагогической работе, которая проводится 
как индивидуально с обучающимися, так и их родителями (законными 
представителями. 

Со студентами, проживающими в общежитии филиала, в соответствии с планом 
работы и Правилами внутреннего распорядка в общежитии проводятся мероприятия, 
направленные на ведение здорового образа жизни, занятие спортом, соблюдение 
чистоты и порядка, а также организацию досуга студентов. 

Обеспечена реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в филиале, а также 
профилактике агрессивного поведения среди студентов и формированию у них 
активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной 
активности, самоорганизации и самоуправления. 

Социальная защита и охрана прав обучающихся обеспечиваются в соответствии 
с социальным статусом и действующими в Российской Федерации нормативно-
правовыми актами. 
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Организация производственных практик по образовательным программам, 
соответствие направления деятельности организаций, в которых проводится 

производственная практика, профилю подготовки обучающихся 

Производственная практика проводится в соответствии с Положением о порядке 
организации и осуществления практикоориентированного обучения обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский политехнический университет» Приказ №931-ОД от 
20.09.2017 г., графиком учебного процесса и рабочим учебным планам по 
специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта,23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В филиале ведётся подготовка в соответствии с договорами о целевом обучении 
со следующими организациями: 
 

№ Код 
наименование 
специальности 

ФИО студента Курс на 
момент 
заключе

ния 
договора 
Форма 

обучения 

Наименование 
организации 

Меры 
социальной 
поддержки 

Приме-
чание 

1 15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Пешков 
Алексей 
Максимович 

1 курс 
очная 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Центральный 
научно-
исследовательск
ий  институт 
машиностроени
я» 
(ФГУП 
ЦНИИмаш) 
г. Королев 
Московской 
области 

Гарантирован
ное 
Гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№Ф-
9912/154
-16 от 
03.06.   
2016г. 

2 15.02.01 
Монтаж и 
техническая 

Махров Никита 
Сергеевич 

3 курс 
очная 

ООО 
«Металлист» 
г. Ивантеевка 

Гарантирован
ное 
трудоустройс

Договор 
№1  
от 
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эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Московской 
области 

тво  02.05. 
2017 

3 15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Топал Петр 
Петрович 

3 курс 
очное 

ООО 
«Металлист»                   
г. Ивантеевка                 
Московской 
области 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№2  от 
02.05. 
2017 

4 15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования                 
(по отраслям) 

Шашкин                
Евгений               
Викторович 

3 курс 
очное 

ООО 
«Металлист»                 
г. Ивантеевка                
Московской 
области 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№3  от 
02.05. 
2017 

5 15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования                 
(по отраслям) 

Пулатов Шухрат 
Фуркатович 

3 курс 
очное 

ООО 
«Металлист»                  
г. Ивантеевка                 
Московской 
области 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№4  от 
02.05. 
2017 

6 15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования                 
(по отраслям) 

Старостин               
Кирилл            
Алексеевич 

3 курс 
очное 

ООО 
«Металлист» г. 
Ивантеевка                   
Московской 
области 

Гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№5 от 
25.05. 
2017 

7 38.02.04 
Коммерция              
(по отраслям) 

Рыженкова 
Светлана 
Витальевна 

2 курс 
заочное 

УМ «ЭЛЕПС» 
филиал ОАО 
«Элеваторспецс
трой» г. Москва 

Возмещение 
затрат на 
обучение 

Договор 
№6 от 
19.09. 
2017 

8 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Аксенов  
Кирилл 
Владимирович 

4 ООО «СПТ» г. 
Москва 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№7 от 
15.11. 
2018 

9 15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 

Кисель             
Владимир 
Васильевич 

4 ООО «Боевой 
трикотаж» г. 
Щелково 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 

Договор 
№9 от 
16.11.   
2018 
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оборудования  (по 
отраслям) 

трудоустройс
тво 

10 38.02.01.Экономи
ка и 
бухгалтерский 
учет                     
(по отраслям) 

Донецкая 
Екатерина 
Игоревна 

4 ООО 
«Электрон» г. 
Ивантеевка 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№10 от 
20.11. 
2018 

11 38.02.01.Экономи
ка и 
бухгалтерский 
учет                     
(по отраслям) 

Варданян Лиана                  
Левоновна 

4 АО 
«Девелоперская 
корпорация 
«Антей»Москов
ская 
обл.Пушкински
й р-он, 
пос.Лесные 
Поляны 

Именная 
стипендия, 
возмещение 
затрат на 
обучение 

Договор 
№11 от 
21.11.20
18 

12 15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Погасеев 
Михаил 
Алексеевич 

4 ООО «ТАЙОР 
Промышленные 
технологии» 
Limited Liability 
Compani 
«TAYOR 
Industrial 
Technology» 
(LLC «TAYOR 
Industrial 
Technology») 
г.Фрязино 

Именная 
стипендия 

Договор 
№13 от  
22.11. 
2018 

13 15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Петров             
Сергей Юрьевич 

4 ООО «ТАЙОР 
Промышленные 
технологии» 
Limited Liability 
Compani 
«TAYOR 
Industrial 
Technology» 
(LLC «TAYOR 
Industrial 
Technology») 
г.Фрязино 

Именная 
стипендия 

Договор 
№14 от  
22.11. 
2018 

14 15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования  (по 
отраслям) 

Муравский 
Дмитрий 
Олегович 

4 ООО «ТАЙОР 
Промышленные 
технологии» 
Limited Liability 
Compani 
«TAYOR 

Именная 
стипендия 

Договор 
№15 от  
22.11.  
2018 
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Industrial 
Technology» 
(LLC «TAYOR 
Industrial 
Technology») 
г.Фрязино 

15 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Молодцов 
Сергей                 
Олегович 

4 ИП Вдовин 
Андрей 
Юрьевич 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№17 от 
24.11. 
2018 

16 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Харлан 
Анастасия 
Владимировна 

4 ИП Климов 
Олег 
Николаевич 
г.Москва 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№18 от 
23.11. 
2018 

17 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Тихонов Иван 
Михайлович 

4 ИП Вдовин 
Андрей 
Юрьевич 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№19 от 
23.11. 
2018 

18 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Оськин 
Александр 
Иванович 

4 ИП Вдовин 
Андрей 
Юрьевич 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№20 от 
23.11. 
2018 

19 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Крылов  
Олег  
Игоревич 

4 курс  
очное  

ИП Вдовин  
Андрей 
Юрьевич г. 
Ивантеевка 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№21 от 
24.11. 
2018 

20 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет                     
(по отраслям) 

Нагасюк 
Алексея 
Владиславовича 

2 курс 
заочное 

ИП Борисюк 
Евгений 
Дмитриевич 
г. Москва 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№22 от 
04.09. 
2019 

21 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет                     

Котин  
Андрей  
Васильевич 

2 курс 
заочное 

ИП Котин  
Андрей 
Васильевич 
г. Королев 

возмещение 
затрат на 
обучение 

Договор 
№23 от 
14.10. 
2019 
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(по отраслям) 
22 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет                     
(по отраслям) 

Малахова  
Надежда  
Юрьевна 

2 курс 
заочное 

МБДОУ д/с 
комбинированн
ого вида №15 
«Ручеек» г. 
Ивантеевка 

ЗП в период 
практики 

Договор 
№24 от 
15.10. 
2019 

23 38.02.04 
Коммерция              
(по отраслям) 

Сагирашвили 
Георги  
Бадрикович 

2 курс 
заочное 

ИП 
Сагирашвили 
Бадри  
Башиачукович  
г. Королев 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№25 от 
16.10. 
2019 

24 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Скоробогатов 
Александр  
Юрьевич 

5 курс 
заочное 

ИП Наумов 
Павел 
Александрович 
г. 
Красноармейск 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№26 от 
14.11. 
2019 

25 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Марахимов  
Илхом  
Хоминжонович 

4 курс 
очное 

ИП Бойченко  
Ирина  
Валериановна 
г. Ивантеевка 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№26/1 от 
14.11. 
2019 

26 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Валиев  
Шахбозбек 
Шодмоналиевич 

2 курс 
заочное 

ИП Бойченко  
Ирина  
Валериановна 
г. Ивантеевка 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№26/2 от 
14.11. 
2019 

27 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Донецкий  
Евгений  
Вячеславович 

3 курс 
заочное 

ООО 
«ГеоЭкоСтрой 
Анализ»,  
г. Ивантеевка 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№27 от 
14.01. 
2020 

28 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет                     
(по отраслям) 

Новикова  
Анастасия 
Евгеньевна 

2 курс 
заочное 

ИП Котин  
Андрей 
Васильевич 
г. Королев 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№28 от 
16.01. 
2020 

29 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет                     

Ибрагимова 
Ханзаза 
Магомедалиевна 

2 курс 
заочное 

ИП Алиев 
Нурутдин 
Серажутдинови
ч 
г. Ивантеевка 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 

Договор 
№29 от 
16.01. 
2020 
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(по отраслям) трудоустройс
тво 

30 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет                     
(по отраслям) 

Асаткулова 
Хилолахон 
Хайрулоевна 

2 курс 
заочное 

ИП Алиев 
Нурутдин 
Серажутдинови
ч 
г. Ивантеевка 

Именная 
стипендия, 
гарантирован
ное 
трудоустройс
тво 

Договор 
№30 от 
16.01. 
2020 

 
Производственная практика реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальностям.  Проводится в организациях и предприятиях 
г. Ивантеевки, г. Пушкино, г. Щелково, г. Москвы, г. Фрязино, г. Красноармейска, 
г. Королева и г. Сергиев Посад на основе договоров, заключаемых между филиалом и 
организациями (предприятиями). 
 

№ 
п/п Предприятие/организация Реквизиты и сроки 

действия договоров 

Соответствие/ 
несоответствие 

профилю 
подготовки 

обучающихся 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 ОАО «Композит» г. Королев 
Договор №92 
СР/38.02.01/2015 
от 20.04.15 

соответствует 

2 
Пушкинский районный отдел судебных 
приставов Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Московской области 

Договор №88-
СР/080114 
(38.02.01)100701/2015 
от 16.04.15 

соответствует 

3 АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино 

Договор №132-
СР/38.02.01; 
15.02.01/2016  от 
11.04.16 

соответствует 

4 АО «КНИИМ» г. Красноармейск  

Договор №171-
СР/38.02.01; 
23.02.03;15.02.01/2017  
от 18.01.17  

соответствует 

5 ООО «Ваш Бухгалтер» 
Договор №158-
СР/38.02.01/2016  от 
01.06.16 

соответствует 

6  ООО НПО «Промкомпозит»  г.Ивантеевка 
Договор №175-
СР/38.02.01/2017 от 
10.02.17  

соответствует 

7 ООО «Агроснабженческая Компания 
«БелАгро-Сервис» 

Договор №199-
СР/38.02.01/2017 от соответствует 
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г. Ивантеевка 17.04.17 

8 
МАУ г. Ивантеевка М.о. «МФЦ   
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Договор №209-
СР/38.02.01/2017 от 
17.04.17  

соответствует 

9 ПАО «Совкомбанк» г.Москва 
Договор №235-
СР/38.02.01/2018 от 
15.03.18   

соответствует 

10 МБУК ЦБС 
Договор №238-
СР/38.02.01/2018 от 
20.03.18   

соответствует 

11 ПАО «Московский кредитный банк» 
Договор №239-
СР/38.02.01 /2018 от 
21.03.18  

соответствует 

12 ЗАО «КонС-Аудит» г.Красноармейск 
Договор №244-
СР/38.02.01/2018  от 
27.03.18 

соответствует 

13 Муниципальное учреждение «Центральная 
бухгалтерия» г. Ивантеевка 

Договор №246-
СР/38.02.01/2018 от 
28.03.18  

соответствует 

14 

МБУ «Межведомственный центр 
обеспечения финаново-хозяйственной 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

Договор №248-
СР/38.02.01/2018 от 
28.03.18  

соответствует 

15 ООО «Академ-Текстиль» г.Ивантеевка 
Договор №245-
СР/38.02.01/2018 от 
28.03.18  

соответствует 

16 ООО «СетиСтройСервис» г.Ивантеевка 
Договор №251-
СР/38.02.01/2018 от 
29.03.18  

соответствует 

17 
«Завод ЖБК» - филиал 
ОАО «Элеваторспецстрой» г.Ивантеевка 

Договор №267-
СР/38.02.01/2018 от 
09.04.18   

соответствует 

18 ГБУ СО «Пушкинский КЦСОН» 
Договор №281-
СР/38.02.01/2018 от 
18.04.18  

соответствует 

19 ООО «ВАРТА» г.Ивантеевка 
Договор №339-
СР/38.02.01/2019 от 
22.03.19  

соответствует 

20 ООО «ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН» 
 г. Пушкино 

Договор №340-
СР/38.02.01/2019 от 
22.03.19  

соответствует 

21 АО «ИЭММ» 
г. Ивантеевка  

Договор № 336/2-
СР/15.02.01;38.02.01;38.
02.04;23.02.03/2019 от 
04.03.19 

соответствует 

22 ООО «ЭЛЕКТРОН»  Договор № 341- соответствует 
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г. Ивантеевка СР/38.02.01/2019 от 
25.03.19 

23 ООО «ПЛАТИНА» 
г. Королев-Черноголовка  от 25.03.19 соответствует 

24 АО «ПУШКИНСКИЙ ЗАВОД» 
г. Пушкино 

Договор № 344-
СР/38.02.01/2019 от 
27.03.19 

 соответствует 

25 
НУЗ  «Центральная клиническая больница 
№2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД» 
г. Москва 

Договор № 349-
СР/38.02.01/2019 от 
28.03.19 

соответствует 

26 ООО «Гранитстрой - Камень» 
г. Москва 

Договор № 356-
СР/38.02.01/2019 от 
04.04.19 

соответствует 

27 Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» а/к 
1785 г. Щелково 

Договор № 359-
СР/38.02.01/2019 от 
04.04.19 
 

соответствует 

28 ООО «ТЕКТРОН» 
г. Пушкино  

Договор № 361-
СР/38.02.01/2019 от 
04.04.19 

соответствует 

29 ООО«Мастер Сервис» 
г. Фрязино 

Договор № 362-
СР/38.02.01/2019 от 
04.04.19 

соответствует 

30 ООО «СА МЕДИА» г.Москва  
Договор № 370-
СР/38.02.01/2019 от 
10.04.19 

соответствует 

31 ИП Багдасарян Тигран Эрнестович НПС 
«Немецкие полусухие стяжки» г.Ивантеевка  

Договор № 376-
СР/38.02.01/2019 от 
11.04.19 

соответствует 

32 
«Девелоперская корпорация «Антей» 
 Московская обл., Пушкинский район, пос. 
Лесные Поляны 

Договор № 378-
СР/38.02.01/2019 от 
11.04.19 

соответствует 

33 ООО «РостАгроКомплекс» 
Московская обл., Пушкинский район 

Договор № 381-
СР/38.02.01/2019 от 
12.04.19 

соответствует 

34 ООО «Скайлайн» г. Фрязино 

Договор № 392-
СР/38.02.01/2019 от 
15.04.19 
 

соответствует 

35 ООО «Главный бухгалтер» г. Щелково 
Договор № 393-
СР/38.02.01/2019 от 
29.04.19 

соответствует 

36 
ООО «Единый расчетно- кассовый центр» 
(ООО «ЕРКЦ»)  г. Пушкино 

Договор № 398-
СР/38.02.01/2019 от 
07.05.19 

соответствует 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
1 ЗАО «Красная Заря» г. Москва Договор №81- соответствует 
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СР/261103, 260901/2015 
от 09.04.15  

2 ООО «Кинсман»  г. Ивантеевка 

Договор №224-
СР/29.02.04; 
29.02.05/2017 от 
16.10.17  

соответствует 

3 ООО «2х2» г. Ивантеевка  
 

Договор №225-
СР/29.02.05; 
15.02.01;29.02.04/2017  
от 08.09.17   

соответствует 

4 ИП «Пискова И.А.» г. Ивантеевка 
Договор №226-
СР/29.02.04; 29.02.05 
/2017 от 09.11.17  

соответствует 

5 ИП «Быстрова И.В.» г. Ивантеевка 
 

Договор №227-
СР/29.02.04;  29.02.05 
/2017  от 22.11.17   

соответствует 

6 ИП Великоредчанина З.З. г. Ивантеевка 
Договор №268-
СР29.02.05/2018 от 
10.04.18  

соответствует 

7 ИП Леонова О.В. г. Ивантеевка 
Договор №326-СР 
29.02.05/2018 от 
16.11.18  

соответствует 

8 ООО «Киндер ЛАБ» г. Ивантеевка 
Договор №330-СР 
29.02.04;29.02.05/2018 
от 04.12.18  

соответствует 

9 ООО «Академ-Текстиль» г. Ивантеевка 

Договор №245-
СР/38.02.01;15.02.01;29.
02.04;29.02.05/2018 
28.03.18  

соответствует 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1 
ООО «Агроснабженческая Компания 
«БелАгро-Сервис» 
г. Ивантеевка 

Договор №43-
СР38.02.01;38.02.04;23.
02.03/2014 от 01.04.14  

соответствует 

2 ООО «Хухтамаки С.Н.Г.»  
г. Ивантеевка 

Договор №46-
СР/38.02.01;38.02.04;15.
02.01/2014 от 06.05.14  

соответствует 

3 ООО «Гиперглобус» г. Пушкино 
Договор №198-
СР/38.02.04/2017 от 
17.04.17  

соответствует 

4 ООО «ПрофНедвижимость» 
Договор №263-
СР/38.02.04/2018 
06.04.18  

соответствует 

5 ООО «Афганец» г.Ивантеевка 
Договор №277-
СР/38.02.04/2018 от 
12.04.18  

соответствует 

6 ООО «Квинта-Рест Ивантеевка» Договор №278- соответствует 
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СР/38.02.04/2018 
от 13.04.18  

7 ООО «Каравай-СВ» п. Акулово 
Договор №294-
СР/38.02.04;15.02.01 
/2018 от 21.05.18  

соответствует 

8 
ООО «ТАИОР» Промышленные 
технологии» г. Фрязино 

Договор №320-
СР/38.02.04;15.02.01/20
18 от 06.09.18  

соответствует 

9 ООО «ДевайсРитейл» г. Пушкино 
Договор №323-
СР/38.02.04/2018 
от 31.10.18  

соответствует 

10 ООО «Комиссионный на 
Рождественской,11» г. Москва 

Договор №324-
СР/38.02.04/2018 
от 09.11.18  

соответствует 

11 ООО «Подойма» г. Ивантеевка 
Договор №322-
СР/38.02.04/2018 
от 31.10.18  

соответствует 

12 ООО «Вистел» г. Москва 
Договор №306-
СР/38.02.04/2018 от 
05.06.18  

соответствует 

13 ООО «БИРЮЗА» 
г. Мытищи 

Договор № 347-
СР/38.02.04/2019 от 
28.03.19 

соответствует 

14 
Управление механизации «ЭЛЕПС» филиал 
ОАО «Элеваторспецстрой» (УМ «ЭЛЕПС») 
г. Ивантеевка 

Договор № 348-
СР/38.02.04/2019 от 
01.04.19 

соответствует 

15 ПАО «Мегафон Ритейл» 
г. Фрязино 

Договор № 351-
СР/38.02.04/2019 от 
01.04.19 

соответствует 

16 АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
г. Москва 

Договор № 352-
СР/38.02.04/2019 от 
01.04.19 

соответствует 

17 ООО «ТЕБО-РУС» 
г. Москва 

Договор №363-
СР/38.02.04/2019 от 
05.04.19 

соответствует 

18 ООО «Фламир М» 
г. Москва 

Договор № 364-
СР/38.02.04/2019 от 
05.04.19 

соответствует 

19 ООО «Книжный Мегаполис» 
г.Пушкино 

Договор № 365-
СР/38.02.04/2019 от 
05.04.19 

соответствует 

20 ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» 
г. Ивантеевка 

Договор № 366-
СР/38.02.04/2019 от 
08.04.19 
 

соответствует 

21 ООО «София Мебель» 
г. Ивантеевка 

Договор № 367-
СР/38.02.04/2019 от соответствует 
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08.04.19 

22 ООО «Хухтамаки С.Н.Г.» 
 г. Ивантеевка, 

Договор № 368-
СР/15.02.01;38.02.01;38.
02.04/2019 от 09.04.19 

соответствует 

23 ООО «Мебель проект» (ООО «М. проект»)г. 
Пушкино 

Договор № 369-
СР/38.02.04/2019 от 
09.04.19 

соответствует 

24 
Межмуниципальное управление МВД 
России «Пушкинское» 
г. Пушкино 

Договор № 374-
СР/38.02.04; 
38.02.01/2019 от 
10.04.19 

соответствует 

25 ООО «Развитие» 
г. Москва 

Договор № 377-
СР/38.02.04/2019 от 
10.04.19 

соответствует 

26 
ООО «Городской центр недвижимости и 
права» 
г. Королев 

Договор № 382-
СР/38.02.04/2019 от 
12.04.19 
 

соответствует 

27 ООО «ИМПРЕСС АРТ» 
г. Пушкино 

Договор № 383-
СР/38.02.04/2019 от 
13.04.19 

соответствует 

28 ООО «Агроторг» 
Московская область, Солнечногорский р-он 

Договор № 384-
СР/38.02.04/2019 от 
13.04.19 

соответствует 

29 ООО «ТЕПЛОФИКАЦИЯ» 
г. Москва 

Договор № 385-
СР/38.02.04/2019 от 
13.04.19 

соответствует 

30 ООО «СОЛАР ТРАНС» 
г. Москва 

Договор  № 386-
СР/38.02.04/2019 от 
13.04.19 

соответствует 

31 ООО «Контур» г. Москва 
Договор № 399-
СР/38.02.04/2019 от 
28.05.19 

соответствует 

32 ИП Дубровина Е.А., магазин «АЛЬМИДА» 
г. Пушкино  

Договор № 400-
СР/38.02.04/2019 от 
29.05.19 

соответствует 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1 ООО «Овертайм», автосервис «Авто-
доктор», «Некст»  г. Ивантеевка 

Договор №56-
СР/23.02.03/2014  от 
27.05.14  

соответствует 

2 ИП Новиков А.Н., автосервис «Генерал-
Авто» г. Ивантеевка 

Договор №57-СР/ 
23.02.03/2014  от 
02.09.14  

соответствует 

3 ФКП НИИ «Геодезия»  
г. Красноармейск 

Договор №59-
СР/23.02.03/2014/ 
285.3813.14  
от 24.11.14  

соответствует 
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4 ООО «АВТОДОМ» г.Ивантеевка 
Договор №117-
СР/23.02.03/2015 от 
04.06.15  

соответствует 

5 ООО «РЕМАВТО» п. Лесной 
Договор №119-
СР/23.02.03/2015 от 
17.06.15  

соответствует 

6 ООО «Сфера», автосервис г. Ивантеевка 
Договор №120-
СР/23.02.03/2015  
от 01.09.15  

соответствует 

7 ИП Юдицкий А.М.  г. Пушкино 
Договор №131-
СР/23.02.03/2015  
от 14.11.15   

соответствует 

8 ИП Пернеев С.Р.  г. Ивантеевка 
Договор №138-
СР/23.02.03/2016  
от 18.04.16  

соответствует 

9 АО «КНИИМ»  г. Красноармейск 

Договор №171-
СР/38.02.01;23.02.03; 
15.02.01/2017  
от 18.01.17  

соответствует 

10 ООО «НВП «ДИАМЕТ» г.Ивантеевка 

Договор №176 -
СР/38.02.01;  
23.02.03;23.02.07; 
15.02.01/2017 
от 13.02.17  

соответствует 

11 Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» а/к 
1789 г. Ивантеевка 

Договор №184-
СР/38.02.01; 
23.02.03/2017  
от 03.03.17  

соответствует 

12 ООО «Металлист»    г. Ивантеевка 

Договор №195-
СР/15.02.01; 
23.02.03/2017  
от 12.04.17  

соответствует 

13 ООО «ТЕХ-АС» г. Ивантеевка 
Договор №212-
СР/23.02.03/2017 
от 17.04.17  

соответствует 

14 ООО «Восход» г. Ивантеевка 
Договор №213-
СР/23.02.03/2017 
 от 17.04.17  

соответствует 

15 ИП Черняев С.В. г. Ивантеевка 
Договор №258-
СР/23.02.03/2018 
от 03.04.18  

соответствует 

16 ООО «Торговая марка Лидер» 
Договор №290-
СР/23.02.03/2018  
 от 16.05.18  

соответствует 

17 
ФГБУ «4ЦНИИ» Министерства обороны 
России 

Договор №291-
СР/23.02.03/2018  соответствует 
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от 16.05.18  

18 ООО «Водоконал» г.Ивантеевка 
Договор №292-
СР/23.02.03/2018 
от 18.05.18  

соответствует 

19 ООО «АСТРА-99» г.Ивантеевка 
Договор №298-
СР/23.02.03/2018  
от 24.05.18  

соответствует 

20 ООО «Технология Движения» 
Договор №301-
СР/23.02.03/2018 
от 30.05.18  

соответствует 

21 ИП Паикидзе К.Р., автосервис «Лада-
деталь» г. Ивантеевка 

Договор №308-
СР/23.02.03/2018 
от 05.05.18  

соответствует 

22 ООО «РЕМАВТО» п. Лесной 
Договор №309-
СР/23.02.03;23.02.07/ 
2018  от 05.05.18  

соответствует 

23 ООО «Трак Холдинг» г. Ивантеевка 
Договор №319-
СР/23.02.03;23.02.07/ 
2018 от 01.09.18  

соответствует 

24 ИП Зарубин Виктор Васильевич, автосервис 
г.Ивантеевка 

Договор №334-
СР/23.02.03;23.02.07/ 
2019   от 12.02.19  

соответствует 

25 ИП Юдицкий Алексей Михайлович, 
автосервис «На Учинке» г. Пушкино 

Договор № 353-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 04.04.19 

соответствует 

26 ИП Пискунов Андрей Юрьевич, автосервис  
г. Софрино 

Договор № 354-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 04.04.19 

соответствует 

27 ИП Степина Елена Николаевна, автосервис  
«Дизель сервис» г. Пушкино 

Договор № 355-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 04.04.19 

соответствует 

28 ИП Адуев Висхан Цухоевич, автосервис 
«Формула» г. Пушкино  

Договор № 357-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 04.04.19 

соответствует 

29 ООО «Делфин сервис» 
г. Пушкино 

Договор № 358-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 04.04.19 

соответствует 

30 Закрытое акционерное общество 
«Акционерная компания» «ГЕОСТРОЙ» 
(ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ»)  
Сергиево-Посадский р-н 

Договор № 371-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 10.04.19 
 

соответствует 

31 ИП Вдовин Андрей Юрьевич, автосервис, г. 
Красноармейск 

Договор № 373-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 10.04.19 

соответствует 

32 ИП Романов М.Н. автосервис, 
г. Александров 

Договор № 379-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 12.04.19 

соответствует 
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33 АО «Ивантеевский хлебокомбинат» 
г. Ивантеевка 

Договор № 395-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 06.05.19 

соответствует 

34 ИП Зайцев Алексей Вячеславович, 
автосервис «Автогарант». г. Ивантеевка 

Договор № 396-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 06.05.19 

соответствует 

35 ИП Мамедзаде Эльвин Ягуб Оглы г. 
Грузоперевозки и такси, г. Щелково 

Договор № 397-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 06.05.19 

соответствует 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  
(по отраслям) 

1 ООО «Хухтамаки С.Н.Г.»  
г. Ивантеевка 

Договор №46-
СР/080114, 
100701;151031/15.02.01
/2014 от 06.05.14  

соответствует 

2 ОАО «Композит»  
г. Королев 

Договор №61-
СР/151031/15.02.01/201
4 от 07.11.14  

соответствует 

3 ОАО «НТП «Циклон- Тест» г. Фрязино 
Договор №58-
СР/151031/15.02.01/201
4 от 07.11.14  

соответствует 

4 ФКП НИИ «Геодезия» г. Красноармейск 

Договор №59-
СР/190631(23.02.03), 
15.02.01,38.02.01/2014/ 
285.3813.14 от 24.11.14  

соответствует 

5 ООО «Мастер Клининг» г. Москва 

Договор №134-СР-
29.02.05;  
15.02.01/2016  
от 11.04.16   

соответствует 

6 
ООО «Текстильная производственная 
компания » г. Сергиев Посад 

Договор №143-
СР29.02.05; 
15.02.01/2016 от 
13.05.16  

соответствует 

7 
АО «Красноармейский научно-
исследовательский институт механизации» 
г. Красноармейск 

 Договор №155-60-
СР38.02.01; 
23.02.03;15.02.01/2016 
26.05.16  

соответствует 

8 АО «КНИИМ»  г. Красноармейск 

Договор №171-
СР/38.02.01; 
23.02.03;15.02.01/2017о
т 18.01.17  

соответствует 

9 
ООО «Ивантеевская трикотажная фабрика 
«Генезис» г. Ивантеевка 

Договор №176 -
СР/38.02.01; 
23.02.03;23.02.07;15.02.
01/2017 от 13.02.17  

соответствует 

10 ООО «Металлист»  г. Ивантеевка Договор №195- соответствует 
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СР/15.02.01; 
23.02.03/2017 от 
12.04.17  

11 ООО «НПО «Промкомпозит» г. Ивантеевка 
Договор №223-
СР/15.02.01/2017 
 от 08.09.17  

соответствует 

12 ООО «2х2» г. Ивантеевка 

Договор №225-  
СР/29.02.05; 
15.02.01;29.02.04/2017 
от 08.09.17  

соответствует 

13 ООО «ГК ТСС» г.Ивантеевка 
Договор №250-СР/ 
15.02.0;23.02.07;38.02.0
4/2018 от 28.03.18  

соответствует 

14 ООО «Металин» г.Ивантеевка 
Договор №255-
СР/15.02.01/2018 
от 30.03.18  

соответствует 

15 ООО «Группа компаний «Русит» г.Пушкино 
Договор №285-
СР/15.02.01/2018  
от 20.04.18  

соответствует 

16 ЗАО «ИТЦ «КРОС»      г. Ивантеевка 
Договор №297-
СР/15.02.01/2018  
от 24.04.18  

соответствует 

17 ООО «ТАЙОР» Промышленные 
технологии» г. Фрязино  

Договор №320-
СР/38.02.04;15.02.01/ 
2018 от 06.09.18  

соответствует 

18 ОАО «Фабрика «Знамя труда» г. Мытищи 
Договор №321-
СР/15.02.01/2018  
от 14.05.18    

соответствует 

19 ООО «Энергомир» г.Фрязино 
Договор №331-
СР/15.02.01/2019  
от 17.01.19  

соответствует 

20 ООО «Автохимэкс+» г. Пушкино 
Договор №332-
СР/15.02.01/2019 
от 21.01.19  

соответствует 

21 ООО «Домен» г. Пушкино 
Договор №335-
СР/15.02.01/2019  
от 01.03.19  

соответствует 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 
автомобилей 

1 ООО «НВП «ДИАМЕТ» г. Ивантеевка 
Договор №242-
СР/23.02.03;23.02.07/ 
2018 от 26.03.18  

соответствует 

2 ООО «ГК ТСС» г. Ивантеевка 

Договор №250-
СР/15.02.0123.02.07; 
38.02.04/2018  от 
28.03.18  

соответствует 
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3 ООО «Металин»    г. Ивантеевка 

Договор №255-
СР/15.02.0123.02.07; 
23.02.03/2018  от 
30.03.18  

соответствует 

4 ИП Миронов Н.С., автосервис  
Договор №305-
СР/23.02.07;23.02.03/20
18            от 05.06.18  

соответствует 

5 ИП Паикидзе К.Р., автосервис «Лада-
деталь» 

Договор №308-
СР/23.02.03;23.02.07     
от 05.05.18  

соответствует 

6 ООО «РЕМАВТО» п.Лесной 

Договор №309-
СР/23.02.03;23.02.07/20
18 от 05.05.18 срок 
действия 5 лет    

соответствует 

7 ООО «МАКСТЕХ» п.Лесной 
Договор №310-
СР/23.02.03;23.02.07/20
18 от 06.05.18  

соответствует 

8 АО «Зеленоградское» 
Договор №312-
СР/23.02.03;23.02.07/20
18 от 08.05.18     

соответствует 

9 ИП Гасанов Э.М., автосервис 
Договор №313-
СР/23.02.03;23.02.07/20
18 от 08.05.18  

соответствует 

10 ООО «СКМ-Айвис» 
Договор №314-
СР/23.02.03;23.02.07/20
18 от 06.05.18  

соответствует 

11 МУП «Ивантеевская теплосеть» 
Договор №316-
СР/23.02.03;23.02.07/20
18 от 09.05.18  

соответствует 

12 ИП Бурлаков Ю.А., автосервис 
Договор №318-
СР/23.02.03;23.02.07/20
18 от 12.06.18  

соответствует 

13 ООО «ТракХолдинг»  г. Ивантеевка 
Договор №319-
СР/23.02.03;23.02.07/20
18 от 01.09.18  

соответствует 

14 ИП Зарубин Виктор Васильевич, 
автосервис, г.Ивантеевка 

Договор №334-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 12.02.18  

соответствует 

15 ИП Маслов Сергей Сергеевич 
1г. Пушкино, автосервис 

Договор №338- 
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 22.03.19 

соответствует 

16 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат коммунального хозяйства и 
благоустройства» (МУП «ККХБ») 
г. Ивантеевка 

Договор №344-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 28.03.19 

соответствует 

17 ООО «Делфин сервис» 
г. Пушкино 

Договор № 358-
СР/23.02.03;23.02.07/20 соответствует 
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19 от 04.04.19 
 

18 

Закрытое акционерное общество 
«Акционерная компания» «ГЕОСТРОЙ» 
(ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ»)  
Сергиево-Посадский р-н 

Договор № 371-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 10.04.19 
 

соответствует 

19 ИП Вдовин Андрей Юрьевич, автосервис, 
г. Красноармейск 

Договор № 373-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 10.04.19 

соответствует 

20 ИП Романов М.Н 
г. Александров 

Договор № 379-
СР/23.02.03;23.02.07/20
19 от 12.04.19 
 

соответствует 

Учебные практики обеспечены всеми документами: локальными актами, 
договорами, программами практик всех видов, приказами, дневниками, заданиями на 
практику, аттестационными листами. В наличии имеются разработанные и 
согласованные с работодателем формы отчетности и оценочный материал. 

Учебные практики проводятся в следующих лабораториях и мастерских 
филиала: 
№ 
п/п 

Место проведения 
практики 

(мастерские, 
полигоны, 

лаборатории и др.) 

Адрес  Наименование 
структурного 

подразделения 
(при наличии) 

Реквизиты 
правоустанавливаю-
щих документов на 

помещения 

Наличие адреса 
структурного 

подразделения в 
лицензии на 

осуществление 
образовательной 

деятельности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 Лаборатория 
учебной бухгалтерии 
филиала 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-
ская д. 37 

ОП СПО –
«ИПЭК» 

вид права: 
Собственность РФ 
Свидетельство  о 

регистрации права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление 

выписка из ЕГРП 
от 17.10.2016 

г. Ивантеевка,  
ул. Первомайская 

д. 37 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
2 учебные 

лаборатории  
филиала: 
лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-
ская д. 37 

ОП СПО –
«ИПЭК» 

вид права: 
Собственность РФ 
Свидетельство  о 

регистрации права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление выписка  

г. Ивантеевка, 
ул. Первомайская 
д. 37 
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технического 
оснащения торговых 
организаций и 
охраны труда и 
лаборатории 
товароведения 

из ЕГРП от 
17.10.2016 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

3 учебно-
производственные 
мастерские, 
раскройный и 
швейный цеха 

 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-
ская д. 37 

ОП СПО –
«ИПЭК» 

вид права: 
Собственность РФ 
Свидетельство  о 

регистрации права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление выписка  

из ЕГРП от 17.102016 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомайская д. 
37 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

4 учебно-
производственные 
мастерские: 
слесарно-
механические; 
слесарно-сборочные; 
сварочные, 
вязальный и 
швейный участок  

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-
ская д. 37 

ОП СПО –
«ИПЭК» 

вид права: 
Собственность РФ 
Свидетельство  о 

регистрации права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление выписка  

из ЕГРП от 17.102016 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомайская д. 
37 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

5 учебно-
производственные 
мастерские  филиала 
(слесарные, 
демонтажно-
монтажные, 
кузнечно- сварочный 
участок); 
лаборатории: 
материаловедения; 
автомобильных 
эксплуатационных 
материалов; 
электротехники и 
электроники; 
ремонта 
автомобилей; 
электрооборудовани
я автомобилей 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-
ская д. 37 

ОП СПО –
«ИПЭК» 

вид права: 
Собственность РФ 
Свидетельство  о 

регистрации права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление 

выписка  из ЕГРП 
от 17.10.2016 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомайская д. 
37 
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Руководство учебными и производственными практиками осуществляется 

преподавателями специальных дисциплин, имеющих высшее профессиональное 
образование по профилю специальности и проходящими обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 
2. Анализ обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена педагогическими кадрами 
 

№ Наименование показателя количество 
человек 

% примечание 

23.02.07 Технического обслуживания и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

6 учебно-
производственные 
мастерские  филиала: 
Слесарно-станочные 
Сварочные 
Разборочно-
сборочные 
Технического 
обслуживания 
автомобилей, 
включающие 
участки: 
- уборочно-моечный 
- диагностический 
- слесарно-
механический 
- кузовной 
- окрасочный; 
лаборатории: 
автомобильных 
двигателей 
внутреннего 
сгорания,  
материаловедения; 
автомобильных 
эксплуатационных 
материалов; 
электротехники и 
электроники; 
электрооборудования 
автомобилей, 
ремонта автомобилей 
включает. 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-
ская д. 37 

ОП СПО –
«ИПЭК» 

вид права: 
Собственность РФ 
Свидетельство  о 

регистрации права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление выписка  

из ЕГРП от 
17.10.2016 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомайская д. 
37 
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1. Общая характеристика педагогических кадров 
1.1 Всего педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы, из них: 

43 100  

руководителей 2 4,6  
преподавателей (указать по каждому циклу 
отдельно) 
- Общеобразовательный учебный цикл 
- Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 
- Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 
- Профессиональный учебный цикл 

 
 
10 
4 
 
5 
 
22 

 
 

23,2 
9,3 

 
11,7 

 
51,2 

 

мастеров п/о  0 0  
1.1 Количество молодых специалистов 0 0  
1.2 Количество вновь принятых сотрудников 15 34,9  

2. Преподаватели 
2.1. Уровень образования и направленность (профиль образования) 

2.1.1 Преподаватели со средним 
профессиональным образованием 
(программы подготовки специалистов 
среднего звена), соответствующим 
преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) в общей численности 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

0 0  

2.1.2 Преподаватели с высшим 
профессиональным образованием 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), 
соответствующим преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) в общей численности 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

28 65,1  

2.1.3 Преподаватели со средним 
профессиональным образованием 
(программы подготовки специалистов 
среднего звена), не соответствующим 
преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) в общей численности 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы, из них: 

1 2,3  

2.1.4 Преподаватели, получившие ДПО в форме 1 2,3  
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профессиональной переподготовки, 
направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

2.1.5 Преподаватели с высшим 
профессиональным образованием 
(бакалавриат), не соответствующим 
преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) в общей численности 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы, из них: 

14 32,5  

2.1.6 Преподаватели, получившие ДПО в форме 
профессиональной переподготовки, 
направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

11 25,6 
В т. ч. 2 чел. 
обучаются в 
н. в. 

2.1.7 Преподаватели, имеющие опыт работы в 
области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися и (или) 
соответствующей преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) 

22 51,2  

2.2. Наличие педагогического образования 
2.2.1 Преподаватели, имеющие педагогическое 

образование 
15 34,9  

2.2.2 Преподаватели, не имеющие 
педагогического образования, из них: 

28 65,1  

2.2.3 Преподаватели, получившие ДПО в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения 

23 53,5 В т. ч. 2 чел. 
обучаются в 
н. в. 

2.3. Наличие дополнительного профессионального образования 
2.3.1 Преподаватели дисциплин (модулей) 

профессионального учебного цикла, из 
них: 

 
24 

100  

2.3.2 Преподаватели дисциплин (модулей) 
профессионального учебного цикла, 
получившие ДПО (повышение 
квалификации), в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года (в 2019 г.) 

11/0 
(курсы 

повышения/ 
стажировка) 

45,8 / 0 
(курсы 

повышени
я/ста-

жировка) 

 

2.3.3 Преподаватели других циклов (кроме 
профессионального), из них: 

19 100  

2.3.4 Преподаватели других циклов (кроме 
профессионального), получившие ДПО 
(повышение квалификации) не реже 1 раза в 

7  36,8  
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3 года по профилю преподаваемой 
дисциплины (курса) (в 2018 г.) 

2.4. Наличие опыта работы 
2.4.1 Преподаватели дисциплин (модулей) 

профессионального учебного цикла, 
имеющие опыт работы не менее 3-х лет в 
области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися и (или) 
соответствующей преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) 

13 54,1  

2.4.2 Преподаватели дисциплин (модулей) 
профессионального учебного цикла, 
имеющие опыт работы менее 3-х лет в 
области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися и (или) 
соответствующей преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) 

3 12,5  

3. Мастера производственного обучения 
3.1. Уровень образования и направленность (профиль образования) 

3.1.1 Мастера п/о со средним профессиональным 
образованием (программы подготовки 
специалистов среднего звена), 
соответствующим области 
профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися, в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 

 - -  

3.1.2 Мастера п/о с высшим профессиональным 
образованием (бакалавриат), 
соответствующим области 
профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися, в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 

- -  

3.1.3 Мастера п/о со средним профессиональным 
образованием (программы 
подготовкиспециалистов среднего звена), не 
соответствующим области 
профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися,в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 

- -  

3.1.4 Мастера п/о с высшим профессиональным 
образованием (бакалавриат), не 

- -  
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соответствующим области 
профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися, в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной, из 
них: 

3.1.5 Мастера п/о, получившие ДПО в форме 
профессиональной переподготовки, 
направленность (профиль) которой 
соответствует области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися 

- -  

3.2. Наличие педагогического образования 
3.2.1 Мастера п/о, имеющие педагогическое 

образование 
- -  

3.2.2 Мастера п/о, не имеющие педагогическое 
образование, из них: 

- -  

3.2.3 Мастера п/о, получившие ДПО в области 
профессионального обучения 

- -  

3.3. Наличие дополнительного профессионального образования 
3.3.1 Мастера п/о (при преподавании по 

основным программам 
профессионального образования), 
получившие ДПО - программы повышения 
квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях (1 
раз в 3 года) 

- 
(курсы 

повышения/стаж
ировка) 

- 
(курсы 

повышени
я/ста-

жировка) 

 

3.4. Наличие опыта работы 
3.4.1 Мастера п/о, имеющие опыт работы в 

профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися не менее 3-х 
лет 

- -  

3.4.2 Мастера п/о, имеющие опыт работы в 
профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися менее 3-х лет 

- - 
 

3.5. Наличие разряда по профессии 
3.5.1 Мастера п/о, имеющие на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено ФГОС СПО для 
выпускников 

- - 

 

4. Наличие обучения по охране труда 
4.1 Педагогические работники, прошедшие 

обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда 

41 95,3 
 

5. Аттестация педагогических работников  
5.1 Руководители, имеющие 

квалификационную категорию в общей 
 
1 

 
2,3 
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численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы: 
-высшую; 
-первую 

 
 
 
1 

5.2 Руководители, прошедшие аттестацию на 
соответствие занимаемой должности 

1 2,3  

5.3 Преподаватели, имеющие 
квалификационную категорию в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы: 
-высшую; 
-первую 

 
20 
 
 
 

15 
5 

 
46,5 

 
 
 

34,9 
11,6 

 

5.4 Преподаватели, прошедшие аттестацию на 
соответствие занимаемой должности 

17 39,5  

 
Анализ обеспечения учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
заявленной к государственной аккредитации образовательной программы. 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы 

Анализ обеспечения учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
показал, что по всем преподаваемым дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям, разработаны учебно-методические комплексы, 
включающие рабочие программы, комплекты контрольно-оценочных средств,;  
методические разработки по выполнению практических работ, изучению отдельных, 
наиболее сложных для освоения тем, дидактический и раздаточный материал, учебно-
методические пособия, а также планы учебных занятий. Методическое обеспечение 
внеаудиторной работы включает: методические разработки по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине (междисциплинарному курсу), 
методические рекомендации по выполнению курсовых работ. 

С целью обеспечения доступа каждого студента к базам данных и библиотечным 
фондам в библиотеке филиала имеется 1 читальный зал на 28 мест. 

Читальный зал библиотеки оснащён 7 компьютерами с выходом в Интернет, где 
обучающиеся во время самостоятельной подготовки к занятиям имеют все условия. 
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Учебный процесс по специальностям осуществляется с использованием 
персональных компьютеров, обеспеченных комплектом лицензионного программного 
обеспечения: Windows 7 Starter, 7 PRO, 8.1 PRO, 10 PRO; Microsoft Office 2010, 2013; 
САПР AutoCAD 2010; ABBYY FineReader 12; 1С: Предприятие 8.2, 8.3; САПР 
«Комтенс»; 1С: Библиотека; Электронный документооборот: 1С: Деканат, 1С: 
Абитуриент, Directum. 

 
Использование ПК в образовательном процессе 

 

Наименование показателя количество % 
С выходом в 

Интернет 
(количество, %) 

Всего ПК, используемых в 
образовательном процессе 

143 - 143/100 

ПК, используемые в образовательном 
процессе по образовательным 
программам 

114 80 113/100 

ПК, используемые во время 
самостоятельной работы 
обучающихся 

69 48 68/100 

 
Компьютеры, используемые в образовательном процессе по специальности, 

располагаются в шести компьютерных кабинетах и лабораториях, читальном зале 
библиотеки, в общежитии,  в которых организована сеть с выходом в Интернет. 

Наличие оргтехники и технических средств обучения, используемых при 
реализации образовательной программы (при анализе учесть сведения из 
инвентаризационной описи и др.): 

Наличие оргтехники и технических средств обучения, используемых при 
реализации образовательной программы: 

 
Наименование Количество Область применения 

Интерактивная 
доска 

15 При освоении ОПОП  
по специальности 

Экран 2 При освоении ОПОП  
по специальности 

Сканер 2 Автоматизированный ввод данных 
Принтер 34 Распечатка различной документации 

МФУ 12 Распечатка, сканирование, копирование 
различной документации 

Плоттер 1 Распечатка различной документации  
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Ксерокс 2 Множительные функции 
Телевизор 2 Демонстрация фильмов 
Видеомагнитофон 1 Запись и демонстрация учебных фильмов 
Проектор 19 Демонстрация учебных материалов 

Документ-камера 1 

Предназначенная для формирования в реальном 
времени изображений,  наблюдаемых предметов 
с целью их отображения в увеличенном виде на 
специальном экране на всю аудиторию. 

Электронные 
микроскопы 3 Для изучения мельчайших деталей, плетений, 

которые сложно увидеть невооруженным глазом 

Планшет 1 

Выполнение простых повседневных задач: 
проверка почты, серфинг в Интернете, просмотр 
и простое редактирование документов, просмотр 
графиков и чертежей, чтение электронных книг. 

Ноутбук 3 Для учебного процесса и проведения культурно-
массовых мероприятий 

 
Анализ структуры и комплектации библиотечного фонда, формируемого по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. 
Библиотека в филиале – основной организатор обеспечения обучающихся  

источниками информации. В библиотеке имеется необходимый набор учебной, 
учебно-методической, художественной, научно-публицистической литературы, и 
периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных носителях, фонд 
которых, постоянно пополняется более современными экземплярами. Состояние 
фонда учебников хорошее. 

Сотрудники библиотеки организуют дифференцированное обслуживание 
читателей на абонементе; в читальном зале по читательскому формуляру; в учебных 
кабинетах (для работы с литературой на учебных занятиях), применяя методы 
индивидуального и группового обслуживания; обеспечивают комплектование фонда в 
соответствии с учебными программами и планами. 

В филиале доступны для сотрудников и студентов современные библиотечные и 
информационные ресурсы, в том числе для выполнения самостоятельной учебной и 
исследовательской работы подключены электронные библиотечные системы: 
Университетская библиотека «ONLINE», ЭБС издательства «Лань», ЭБС ZNANIUM, 
ЭБС Юрайт. 

Фонд библиотеки формируется с учетом наиболее полного обеспечения 
образовательного процесса учебной и методической литературой. 

Анализ обеспечения обучающихся учебными печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и учебно-
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методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

 

№                     
п/п 

Наименование индикатора Единица 
изменения/ 
значение 

ФГОС Значение 
сведений 

1 Общее количество изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в наличии 
(суммарное количество экземпляров) в 
библиотеке по основной образовательной 
программе, изданной за последние 5 лет 

экз. - 459 

2 Общее количество наименований основной 
литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин(модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной 
программе, изданной за последние 5 лет 

ед. - 180 

3 Количество  учебных печатных и/или 
электронных изданий по каждой  дисциплине 
профессионального цикла (включая электронные 
базы периодических изданий) 

ед. Не менее одного 
по каждой 

дисциплине на 
одного 

обучающегося 

3850 

4 Количество  учебно-методических печатных 
и/или электронных изданий по каждому  
междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) 

ед. 1                               
по каждому МДК 

86  

5 Общее количество печатных изданий 
дополнительной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество 
экземпляров) по основной образовательной 
программе, изданной за последние 5 лет 

экз.  1836 

6 Общее количество наименований 
дополнительной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке  по основной 
образовательной программе, изданной за 
последние 5 лет 

ед.  323 

7 Количество официальных, справочно-
библиографических и периодических изданий на 
100 обучающихся (по списочному количеству 

ед./100 1-2 экземпляра на 
каждые 100 

обучающихся 

2/100 
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обучающихся с учетом всех форм обучения) 

8 Обеспечение доступа к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем 
из 3 наименований российских журналов 

ед. 1. Авторевю; 
2. Ателье;  
3. Бурда; 
4. Все для клас-
сного руководи-
теля; 
5. За рулем; 
6. Наука и 
жизнь; 
7. Основы безо-
пасностижизне-
деятельности; 
8. Официальные 
документы в 
образовании; 
9. Среднее 
профессиональн
ое образование; 
10. Физкультура 
и спорт. 

10 

 
Мастерские, лаборатории, учебно-производственные участки: 

 
Наименование 

помещения 
Место 

нахождения- 
указать адрес 

(в учебном 
корпусе, 
отдельно 
стоящее 
здание, в 
другой 

организации 
(на условиях 
аренды или 

безвозмездного 
пользования) 

Права на 
использование 

(вид права, 
реквизиты 

свидетельств о 
государственной 

регистрации права, 
договоров аренды, 

безвозмездного 
пользования) 

Оборудование, технические 
средства обучения 

Информация 
о 

совмещении 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Мастерские: 
Слесарные; 
Токарно-
механические 

учебный 
корпус 

Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  

Рабочее место слесаря по 
количеству обучающихся, 
металлорежущие станки: 5-
токарных, -2- вертикально-
сверлильных, 1-фрезерно-
сверлильный, верстаки 
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ская д.37 50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.102016 

слесарные одноместные с 
тисками-13 штук, станок 
точильный двухсторонний, 
углошлифовальная машина, 
набор слесарных 
инструментов: 
измерительный, поверочный и 
разметочный. Инструмент для 
ручных работ. Инструмент для 
обработки резанием. 
Натуральные образцы, макеты 
и модели. Рабочая форма 
обучающихся. 

Демонтажно-
монтажные 

учебный 
корпус 

Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.102016 

Машина Kia RIO. Подъемник 
двухстоячный 
электрогидравлический, узлы и 
агрегаты автомобиля, домкрат 
подкатной, ноутбук, 
преобразователь 
измерительного угла поворота 
(люфтомер), комплект для 
заправки кондиционеров, насос 
ножной, комплект для развода 
поршней тормозных 
цилиндров, компрессор СБ4/с, 
кран 2 т. накладной, ударный 
пневмогайковерт и набор 
головок, набор ключей и 
торцевых головок из 150 
предметов, набор 
измерительных инструментов-5 
предметов, динамометрический 
ключ, видеоэндоскоп, тележка 
инструментальная, 

 

Кузнечно-
сварочные 

учебный 
корпус 

Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Сварочное оборудование-
сварочный инвектор TLITTCH 
AHC 200, вытяжной шкаф, , 
набор рихтовочный, набор 
отрезных инструментов, набор 
напильников, комплект 
средств индивидуальной 
защиты, огнетушители. 
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Лаборатории: 
Электротехники 
и электроники 

учебный 
корпус 

Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

 Мультиметр ММ12031, 
мультимарочный портативный 
автомобильный сканер, 
комплект элементов для 
проведения лабораторных 
работ, комплект 
электроизмерительных 
приборов, стенд контрольно-
измерительный Э250М, 
электрическая схема, 
автомобильный 
газоанализатор, элементы 
коммутационных и 
распределительных устройств, 
стетоскоп электронный 
безпроводной, стетоскоп 
механический, автоэлектрика: 
мобильный энергетический 
комплекс, мотор-тестер 
комплект деталей узлы,   
стенды, плакаты, раздаточный 
материал, число посадочных 
мест по количеству 
обучающихся 

 

Электрооборудо
вания 

автомобилей 

Автомобильных 
эксплуатационны

х материалов 

учебный 
корпус 

Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Шкаф лабораторный вытяжной, 
стенд для испытания и 
регулировки форсунок М-6, 
установка для обслуживания 
топливной аппаратуры, 
переносная лаборатория для 
отбора проб, лабораторный 
комплект 2М7 с октанолитром. 

 

ТО и ремонта 
автомобилей 

учебный 
корпус 

Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное 
управление 

Автомобиль Шевроле, 
воздушный компрессор, 
толщиномер, компьютер,CD, 
DVD с обучающими 
программами, интерактивная 
доска, принтер, дидактические 
материалы, плакаты, схемы, 
детали для проведения 
практических работ, набор 
узлов и агрегатов автомобиля. 
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выписка  из 
ЕГРП от 

17.102016 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

Мастерские: 
слесарно-
станочные 

учебный корпус 
Московская 

область, 
г.Ивантеевка, 

ул. 
Первомайская 

д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Рабочее место слесаря по 
количеству обучающихся, 
металлорежущие станки: 5-
токарных, -2- вертикально-
сверлильных, 1-фрезерно-
сверлильный, верстаки 
слесарные одноместные с 
тисками-13 штук, станок 
точильный двухсторонний, 
угло-шлифовальная машина, 
набор слесарных инструментов: 
измерительный, поверочный и 
разметочный. Инструмент для 
ручных работ. Инструмент для 
обработки резанием. 
Натуральные образцы, макеты и 
модели. Рабочая форма 
обучающихся. 

 

Разборочно-
сборочные 

учебный корпус 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Сборочные единицы и агрегаты 
систем автомобиля. Модели 
систем, агрегатов, узлов, 
приборов автомобилей. Стенды 
для разборки и сборки 
различных агрегатов. Ручной 
измерительный инструмент. 
Инструмент для ручных работ. 

 

Сварочные Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

Сварочное оборудование-
сварочный инвектор TLITTCH 
AHC 200, вытяжной шкаф, 
газовый  балон, редуктор, набор 
рихтовочный, шлифовальный 
инструмент, станок заточной, 
набор отрезных инструментов, 
набор напильников, комплект 
средств индивидуальной 
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г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

защиты, огнетушители, 
расходные материалы, щетка 
металлическая. 

Технического 
обслуживания 
автомобилей,  

учебный корпус 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Автомобиль Шевроле, 
воздушный компрессор, 
толщиномер, компьютер,CD, 
DVD с обучающими 
программами, интерактивная 
доска, принтер, дидактические 
материалы, плакаты, схемы, 
детали для проведения 
практических работ, набор 
узлов и агрегатов автомобиля. 

 

Участки: 
уборочно-
моечный 

Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Моечный аппарат высокого 
давления с пеногенератором. 

 

диагностический Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. 

Первомайская 
д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 

Автомобиль Kia RIO. 
Подъемник двухстоечный 
электрогидравлический,  
домкрат подкатной, ноутбук, 
преобразователь 
измерительного угла поворота 
(люфтомер), лампа 
ультрафиолетовая, комплект 
для заправки кондиционеров, 
насос ножной, комплект для 
развода поршней тормозных 
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управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

цилиндров, компрессор СБ4/с-
100, кран накладной Т62202-2т., 
пуско-зарядный комплекс 2 в 1, 
мобильный энергетический 
комплект т-1030 
(автоэлектрика), ударный 
пневмогайковерт и набор 
головок, набор ключей и 
торцевых головок из 150 
предметов, набор 
измерительных инструментов-5 
предметов, динамометрические 
ключи, видеоэндоскоп, набор 
накидных/рожковых ключей, 
набор отверток, набор 
шестигранников,  молоток, 
набор выколоток, плоскогубцы, 
кусачки, тележка 
инструментальная. 

слесарно-
механический 

учебный корпус 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.102016 

Рабочее место слесаря по 
количеству обучающихся, 
стеллаж ПАКС МС-152 
2284834; воздушный 
компрессор 25 л. 198 л/мин, 
набор контрольно-
измерительных приборов 
(штангенциркуль, микрометр, 
нутромер, набор щупов); 
комплект демонтажно-
монтажного инструмента и 
приспособлений (набор 
приспособлений для 
вдавливания тормозных 
суппортов, съемник 
универсальный, съемник 
масляных фильтров, 
струбцина для стяжки 
пружин);мотор-тестер 
(полный комплект). 
верстаки слесарные 
одноместные с тисками-13 
штук,  набор слесарных 
инструментов: измерительный, 
поверочный и разметочный. 
Инструмент для ручных работ. 
Инструмент для обработки 
резанием. 
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кузовной Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Гайковерт пневматический, 
набор торцевых головок, 
набор накидных/рожковых 
ключей, набор отверток, набор 
шестигранников, 
динамометрические ключи, 
молоток, набор выколоток, 
плоскогубцы, кусачки, 
отрезной инструмент 
(болгарка, ножовка по 
металлу), измерительная 
система геометрии кузова, 
(линейка шаблонная, 
толщиномер), набор 
инструмента для рихтовки; 
(молотки, поддержки) 
шлифовальный инструмент 
пневматическая угло-
шлифовальная машинка. 

 

окрасочный  вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315 
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Karcher aппарат высокого 
давления К51.180-633, FUBAG 
пневмоуглошлифмашина 
угловая GA125, зачистной диск 
4*100127 

 

Лаборатории: 
электротехники и 

электроники 

учебный корпус 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

Комплект элементов для 
проведения лабораторных 
работ, комплект 
электроизмерительных 
приборов, стенд контрольно-
измерительный Э250М, 
мобильный энергетический 
комплект т-1030 
(автоэлектрика), электрическая 
схема, плакаты 
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ЕГРП от 
17.10.2016 

автомобильных 
эксплуатационны

х материалов 

учебный корпус 
Московская 

область, 
г.Ивантеевка, 

ул. 
Первомайская 

д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Шкаф лабораторный вытяжной, 
стенд для испытания и 
регулировки форсунок М-6, 
установка для обслуживания 
топливной аппаратуры, 
переносная лаборатория для 
отбора проб, лабораторный 
комплект 2М7 с октанолитром. 

 

лаборатория 
автомобильных 

двигателей  

учебный корпус 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Сборочные единицы и агрегаты 
двигателей автомобиля. Модели 
двигателя в разрезе, узлов 
поршневой системы 
автомобилей. Стенды для 
разборки и сборки различных 
двигателей. Ручной 
измерительный инструмент. 
Инструмент для ручных работ. 

 

лаборатория 
электрообору-

дования 
автомобилей 

учебный корпус 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315  
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Мультиметр ММ12031, 
мультимарочный портативный 
автомобильный сканер, 
комплект элементов для 
проведения лабораторных 
работ, комплект 
электроизмерительных 
приборов, стенд контрольно-
измерительный Э250М, 
электрическая схема, 
автомобильный газоанализатор, 
элементы коммутационных и 
распределительных устройств, 
стетоскоп электронный 
безпроводной, стетоскоп 
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механический, автоэлектрика: 
мобильный энергетический 
комплекс, мотор- тестер 
комплект деталей узлы,   
стенды, плакаты, раздаточный 
материал, число посадочных 
мест по количеству 
обучающихся 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
Мастерская 
швейного 

производства 

учебный корпус 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д. 37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315 
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

- оборудованные рабочие 
места; 
Швейное оборудование всего - 
35 единиц: 
- стачивающие швейные 
машины;-14 шт 
- краеобмёточные швейные 
машины, беечные;-11 шт 
- плоскошовная швейная 
машина;-3 шт 
- стачивающе-обметочные. 
кеттельные швейные 
машины;-3 шт 
Распошивочные-2 шт 
- петельный полуавтомат;-2 
шт. 
- оборудование для влажно-
тепловой обработки (утюг)-1 
шт. 
-парогенератор-1 шт. 
- колодки портновские; 
- кронштейн с плечиками; 
- манекен; 
- рабочие инструменты; 
- рабочая форма. 

 

Лаборатории: 
Конструировани
я изделий и 
раскроя ткани 

учебный корпус 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственность 

РФ 
Свидетельство  
о регистрации 

права  
50-А3 

№500315 
От 16.05.2014 

г. 
Оперативное 
управление 

- рабочее место 
преподавателя; 
- примерочная; 
- столы раскройные; 
- наборы конструкторских 
инструментов, вертикальный 
нож -1 шт, дисковый нож -2 
шт, набор лекала, электро-
закройная машина -1 шт., для 
нарезки бейки -1 шт, 
обогреватель, линейка. 
приспособлений; 

 



49 

выписка  из 
ЕГРП от 

17.10.2016 

- комплект плакатов, 
комплект учебно-
методической 
документации; 
- наглядные пособия, 
образцы швейных изделий; 
- манекены 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
Мастерские: 
 слесарно-

механические 

учебный 
корпус 

Московская 
область, 

г.Ивантеевка, 
ул. 

Первомайская 
д.37 

вид права: 
Собственно

сть РФ 
Свидетельст

во  о 
регистрации 

права  
50-А3 

№500315 
От 

16.05.2014 г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

 Рабочее место слесаря по 
количеству обучающихся, 
металлорежущие станки: 5-
токарных, -2- верткально-
сверлильных, 1-фрезерно-
сверлильный, верстаки слесарные 
одноместные с тисками-13 штук, 
станок точильный 
двухсторонний, угло-
шлифовальная машина, набор 
слесарных инструментов: 
измерительный,  поверочный и 
разметочный. Инструмент для 
ручных работ. Инструмент для 
обработки резанием. 
Натуральные образцы, макеты и 
модели. Расходный материал. 
Стол руководителя практики, 
столы для одновременной работы 
группы из 15 студентов. Рабочая 
форма обучающихся 

 

 Слесарно-
сборочные 

учебный 
корпус 

Московская 
область, 

г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственно

сть РФ 
Свидетельст

во  о 
регистрации 

права  
50-А3 

№500315 
От 

16.05.2014 г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Технологическое оборудование 
для текстильной 
промышленности: 
кругловязальная машина ДЛ-4- 1 
шт., кетельная машина-1 шт., о/в 
машина «Кокет»- 1 шт., мотальная 
-1 шт, плосковязальный автомат - 
5 шт., Рашель машина- 1 шт., 
секционная сновальная машина- 2 
шт., электросеть механическая-1, 
ленточная сновальная машина-1 
шт., швейное оборудование для 
разборки и регулировки 
механизмов -7. Набор слесарных 
инструментов. Рабочая форма 
обучающихся. 
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сварочные Московская 
область, г. 

Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская д.37 

вид права: 
Собственно

сть РФ 
Свидетельст

во  о 
регистрации 

права  
50-А3 

№500315 
От 

16.05.2014 г. 
Оперативное 
управление 
выписка  из 

ЕГРП от 
17.10.2016 

Сварочное оборудование - 
сварочный инвектор TLITTCH 
AHC 200, вытяжной шкаф,  набор 
рихтовочный, набор 
инструментов, расходные 
материалы, щетка металлическая, 
 средства индивидуальной 
защиты. 

 

 
Вспомогательные помещения и объекты социально-бытового назначения: 

 
№ 

Наименование помещения Адрес 
расположения 

Права на использование 
(вид права, реквизиты свидетельств о 
государственной регистрации права, 
договоров аренды, безвозмездного 
пользования) 

1 Залы: 141280 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская, д. 37 

вид права: Собственность РФ 
Свидетельство  о регистрации права  

50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное управление выписка  из 
ЕГРП от 17.10.2016 

 стрелковый тир вид права: Собственность РФ 
Свидетельство  о регистрации права  

50-А3 №500315 
От 16.05.2014 г. 

Оперативное управление выписка  из 
ЕГРП от 17.10.2016 

1.1 библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

вид права: Собственность РФ 
Свидетельство  о регистрации права  

50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное управление выписка  из 
ЕГРП от 17.10.2016 

1.2 актовый зал вид права: Собственность РФ 
Свидетельство  о регистрации права  

50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 
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Оперативное управление выписка  из 
ЕГРП от 17.10.2016 

2 Общежитие 141280 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Студенче-
ский городок, 

д. 5 

вид права: собственность РФ  
выписка из ЕГРП от 10.08.2016 

вид права: оперативное управление 
выписка из ЕГРП от 17.10.2016 

3 Медицинский кабинет 141280 
Московская 

область, 
г. Ивантеевка, 
ул. Первомай-

ская, д. 37 

Осуществление медицинской 
деятельности согласно Приложению 

№26 к Лицензии №ЛО-50-01-008247 от 
23.11.2016  

Договор безвозмездного пользования 
№01-07/2018 от 02.07.2018 2-й этаж 

помещение №1, комнаты 7,8 
4 Помещение для питания 

(столовая) 
вид права: Собственность РФ 

Свидетельство  о регистрации права  
50-А3 №500315  
От 16.05.2014 г. 

Оперативное управление выписка  из 
ЕГРП от 17.102016 

 
За отчётный период проведена большая работа по модернизации и 

оснащению учебных лабораторий и учебно-производственных мастерских 
В 2019 году закуплено оборудования для обновления учебно-материальной базы 

на сумму 971 975 руб., в т.ч.  
- оборудование для лабораторий (Техническое обслуживание и ремонт двигателей 
систем и агрегатов автомобилей) на сумму 249 475,00 руб.; 
- материалы для обеспечения работы в лабораториях на сумму 393 100 руб.; 
- мебель на сумму 167 235 руб.; 
- оргтехника и комплектующие на сумму 132 465 руб.; 
- спортивный инвентарь на сумму 29 700 руб. 

Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие материальной базы  
4,4 % (3 042,5 тыс. руб.) 
 

4. Выполнение требований ФГОС к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена 

Управление качеством образования в филиале организовано в соответствии с 
Положения о текущем контроле учебных достижений обучающихся Ивантеевского 
филиала Московского политехнического университета; Положения об организации 
промежуточной аттестации обучающихся Ивантеевского филиала Московского 
политехнического университета. 
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Система контроля качества подготовки студентов обеспечивает оперативное 
управление образовательной деятельностью, ее корректировку и осуществляется с 
целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки студентов по дисциплинам 
(модулям) требованиям федерального государственного  образовательного стандарта; 

- уровня овладения студентами компетенциями, знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для будущей профессиональной деятельности; 

- эффективности педагогических технологий и методов обучения, направленных 
на улучшение качества подготовки выпускников. 

Этапами системы контроля качества образования являются: 
-  контроль остаточных знаний; 
-  текущий контроль, в том числе рубежный контроль; 
- промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета и 

экзамена, в том числе экзамена квалификационного; 
-  государственная итоговая аттестация; 
-  выборочный контроль уровня знаний. 
Результаты этапов контроля с целью анализа успеваемости и качества 

подготовки, выработки мероприятий по повышению качества подготовки, 
совершенствования методики преподавания, обмена опытом работы с 
преподавателями обсуждаются на заседаниях  цикловых комиссий и педагогическом 
совете. На основе принятых решений предпринимаются управленческие действия. 
Инструментами контроля являются контрольно-оценочные средства (тесты, 
контрольные письменные работы, контрольные практические работы), составленные 
преподавателями филиала, входящие в программу промежуточной аттестации. Все 
контрольно-оценочные средства составлены в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий, рекомендованы к применению 
в учебном процессе и утверждены заместителем директора по учебной работе. 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) осуществляется 
преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и др. 
Каждое оценочное средство по профессиональному модулю, МДК, учебной 
дисциплине, разделу, теме обеспечивает проверку усвоения конкретных элементов 
учебного материала.  

Контроль освоения обучения  основных профессиональных образовательных 
программ проходит в несколько этапов. Он включает в себя текущий контроль, 
промежуточную аттестацию и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
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ППКРС создается ФОС для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов (МДК) в структуре профессиональных модулей и 
учебных практик. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине, МДК в структуре 
профессионального модуля, по профессиональному модулю и практике 
осуществляется в рамках завершения изучаемого курса или практики и позволяет 
определить качество сформированных профессиональных и общих компетенций, 
приобретенного опыта, умений и знаний. Промежуточная аттестация проводится в 
сроки, предусмотренные учебным планом и календарным учебным графиком. 

Государственная итоговая аттестация по освоению ППССЗ предполагает 
осуществляется на этапе завершения обучения в рамках защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Информация о качестве подготовки выпускников 

№ п/п Учебный год Вид государственной итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 
выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 
"удовлетворительно" (%) 

получивших оценку 
"хорошо" (%) 

получивших оценку 
"отлично" (%) 

1 2 3 4 5 6 

Очная форма обучения 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

1 2018/2019 26 26,9 41,2 26,9 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2 2018/2019 22 0 36,4 63,6 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

3 2018/2019 24 8 13 79 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

4 2018/2019 30 50 23,3 26,7 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

5 2018/2019 12 8,3 25 66,7 

 всего 114 93,2 138,9 196,2 
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Заочная форма обучения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1 2018/2019 14 28,6 35,7 35,7 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2 2018/2019 21 23,82 19,04 57,14 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

3 2018/2019 11 27,3 36,35 36,35 

всего 46 26,1 28,3 45,6 

 
Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная, итоговая 

аттестация) разработаны, согласованы и утверждены фонды оценочных средств по 
текущему контролю, промежуточной, итоговой аттестации. 

С целью повышения качества промежуточной аттестации и итоговой аттестации 
в филиале организована независимая оценка качества образования, которая 
осуществляется за счет привлечения работодателей – социальных партнеров (участие в 
проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, помощь в 
руководстве производственной практикой, рецензирование рабочих программ практик 
и  программ профессиональных модулей, установление дополнительных перечней 
общих и профессиональных компетенций, востребованных на региональном рынке 
труда, согласование внутренних локальных актов, регламентирующих взаимодействие 
филиала с социальными партнерами, организации практик и выплаты стипендий. 

Система оценки качества подготовки обучающихся и выпускников представляет 
собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку уровня освоения 
дисциплин, оценку уровня сформированности компетенций обучающихся,  
достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом 
запросов работодателя. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
посредством: 

- системы внутреннего контроля качества;  
- системы подготовки к плановым проверкам по контролю качества; 
- системы подготовки к государственной аккредитации. 

Обеспечение документами по организации государственной итоговой аттестации 
(локальные акты, приказы, программа государственной итоговой аттестации, 
протоколы и т.д.): порядок прохождения обучающимися процедуры государственной 
итоговой аттестации определён Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30306)(в действующей редакции), «Методические рекомендации 
по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 
звена» (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846). 
Программы государственной итоговой аттестации по всем ППССЗ разработаны, 
рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и на заседании педагогического совета 
с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

 
3.6. Обеспечение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся потребностям рынка труда. Трудоустройство выпускников за 3 
года. Наличие отзывов работодателей 

Содержание и качество подготовки обучающихся соответствуют потребностям 
рынка труда. Отзывы работодателей говорят о высоком качестве подготовки 
выпускников профессии и их востребованности на автотранспортных предприятиях. 

Обеспечение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
потребностям рынка труда. Трудоустройство выпускников за 3 года.  

Наличие отзывов работодателей. Обобщенные результаты анкетирования 
работодателей следующие: 

Работодатели отмечают удовлетворенность: 
Высоким уровнем теоретической подготовки – 83% 
Высоким уровнем практической подготовки – 85% 
Коммуникативными качествами выпускников – 97% 
Дисциплиной и исполнительностью выпускников – 91% 
Способностью выпускников к самообразованию – 83% 
Способностью применять правовые основы в профессиональной деятельности – 

82% 
Дополнительными знаниями и умениями выпускников – 89% 

Содержание и качество подготовки обучающихся соответствуют потребностям 
рынка труда. Отзывы работодателей по всем специальностям имеются и говорят о 
высоком качестве профессиональной подготовки выпускников филиала, их быстрой 
адаптации в коллективах организаций и их востребованностью  на предприятиях. 

 

№ показатель количество 
% от общего 
количества 

выпускников 
2019 год 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 Всего подготовлено обучающихся 22  
2 Трудоустроено 14 63,6% 
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3 Призвано в ВС 2 9,1% 
4 Продолжают обучение в ВУЗах 11 50% 
5 Отпуск по уходу за ребенком -  
6 Свободное трудоустройство -  

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
1 Всего подготовлено обучающихся 12  
2 Трудоустроено 6 50% 
3 Призвано в ВС -  
4 Продолжают обучение в ВУЗах 5 41,6% 
5 Отпуск по уходу за ребенком 1 8,3% 
6 Свободное трудоустройство -  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
1 Всего подготовлено обучающихся 25  
2 Трудоустроено 15 60% 
3 Призвано в ВС 10 40% 
4 Продолжают обучение в ВУЗах 4 16% 
5 Отпуск по уходу за ребенком -  
6 Свободное трудоустройство -  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1 Всего подготовлено обучающихся 30  
2 Трудоустроено 8 26,6% 
3 Призвано в ВС 14 46,6% 
4 Продолжают обучение в ВУЗах 5 16,6 
5 Отпуск по уходу за ребенком -  
6 Свободное трудоустройство -  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
1 Всего подготовлено обучающихся 24  
2 Трудоустроено 16 66,6% 
3 Призвано в ВС 5 20,8% 
4 Продолжают обучение в ВУЗах 3 12,5% 
5 Отпуск по уходу за ребенком -  
6 Свободное трудоустройство -  

2018 год 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1 Всего подготовлено обучающихся 36  
2 Трудоустроено 17 47,2% 
3 Призвано в ВС 7 19,4% 
4 Продолжают обучение в ВУЗах 21 58,3% 
5 Отпуск по уходу за ребенком 2 5,5% 
6 Свободное трудоустройство -  

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
1 Всего подготовлено обучающихся 10  
2 Трудоустроено 4 40% 
3 Призвано в ВС -  
4 Продолжают обучение в ВУЗах 5 50% 
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5 Отпуск по уходу за ребенком -  
6 Свободное трудоустройство 1 10% 
 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
1 Всего подготовлено обучающихся 29  
2 Трудоустроено 11 37,9% 
3 Призвано в ВС 16 55,17% 
4 Продолжают обучение в ВУЗах 6 20,68% 
5 Отпуск по уходу за ребенком 1 3,45% 
6 Свободное трудоустройство -  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1 Всего подготовлено обучающихся Выпуска по данной специальности не было 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
1 Всего подготовлено обучающихся Выпуска по данной специальности не было 
 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
1 Всего подготовлено обучающихся Выпуска по данной специальности не было 

2017 год 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1 Всего подготовлено обучающихся 48  
2 Трудоустроено 23 47,9% 
3 Призвано в ВС 4 8,3% 
4 Продолжают обучение в ВУЗах 23 47,9% 
5 Отпуск по уходу за ребенком -  
6 Свободное трудоустройство -  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1 Всего подготовлено обучающихся 27  
2 Трудоустроено 7 25,9% 
3 Призвано в ВС 18 66,66% 
4 Продолжают обучение в ВУЗах 2 7,4% 
5 Отпуск по уходу за ребенком -  
6 Свободное трудоустройство -  



58 

Часть II. Анализ показателей деятельности образовательной организации высшего образования,  
подлежащей самообследованию 

 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: человек - 

1.1.1      по очной форме обучения человек - 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3      по заочной форме обучения человек - 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек - 

1.2.1      по очной форме обучения человек - 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3      по заочной форме обучения человек - 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
в том числе: 

человек 642 

1.3.1      по очной форме обучения человек 497 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 145 
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1.4 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 
курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы - 

1.5 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на 
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы - 

1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы - 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек - 

1.8 
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек - 

1.9 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый 
курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% - 

1.10 
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

% - 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 
или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый 
курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% - 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) человек 642 
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2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 
100 научно-педагогических работников единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 
научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР % - 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. - 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц - 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной организации % - 

2.14 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников 

человек/% 2/4,6% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 2,3% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 
наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% - 
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2.17 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц - 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

3 Международная деятельность 

3.1 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% - 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% - 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% - 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% - 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% - 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% - 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% - 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% - 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов) 

человек/% - 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов) 

человек/% - 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности 
студентов (курсантов) 

человек/% - 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек - 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 
общей численности научно-педагогических работников 

человек/% - 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% - 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% - 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. - 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 2451,90 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 99 357,01 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 2 423,34 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1 822,82 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 100 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 
кв. м 7,88 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м - 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 7,88 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м - 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,2 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 
% 5,8 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 107,12 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 22/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% - 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц - 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) единиц - 

6.2.2 программ магистратуры единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) единиц - 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек - 
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6.3.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек - 

6.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе: человек - 

6.5.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 
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6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам магистратуры, в том числе: человек - 

6.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 1/1,0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации 
по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 1/ 2,3 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/%  

 


