1. Наименование государственной услуги (работы) № 1
852101О.99.0.ББ29АЯ36000 (37Д57002000100101006100), Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, 08.01.17 Электромонтажник-наладчик, со
сроком обучения 3 года 10 месяцев
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 1.
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
N
п/п

1

1

Наименование
показателя

2

Среднегодовой
контингент

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный

текущий

очередной

первый год

финансов

финансов

год

планового

второй
год

ый год

ый год

планового

периода

планового

периода

2021

периода

2018

2019

2020

2022

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

23

23

15

0

0

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных
процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их
выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии
среднего профессионального образования 08.01.17 Электромонтажник-наладчик, со
сроком обучения 3 года 10 месяцев осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.17
Электромонтажник-наладчик. Обучение проводится согласно учебному плану,
согласованному с представителями профессиональных организаций-работодателей. Учебный
план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
профессии 08.01.17 Электромонтажник-наладчик.
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наладки
объектов электроснабжения промышленного и гражданского строительства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- технология монтажа электрооборудования, сборки схем и наладки объектов
электроснабжения;
- инструменты, приспособления и механизмы, применяемые при выполнении
электромонтажных работ;
- схемы производства работ.
Виды деятельности:
- выполнение электромонтажных работ.
- выполнение пусконаладочных работ.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих
среднее или высшее
профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины (модуля)
- расчет данной характеристики
будет производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных учреждений.
Информационно-образовательная
среда учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной
библиотечной системе,
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся очной
формой обучения компьютерами,
подключенными к сети Интернет
- Наличие автоматизированной
системы управления
образовательным учреждением
(КИС)
- Обеспечение доступа обучающихся
к реальной производственнотехнической базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного образования для
обучающихся по программам
начального и среднего
профессионального образования
- Наличие аккредитованных
программ профессиональнообщественными организациями
Организационно обеспечение
деятельности:

Единица
измерени
я
3
баллы

4

Значение показателя
очередной
первый
текущий
год
год
финансов
планового
планового
ый год
периода
периода
5
6
7

8

0
0

2
2

2
2

2
2

0
0

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

0
0

0

1

1

1

0

_

_

_

_

_

0

1

1

1

0

0

2

2

2

0

0

2

2

2

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

отчетный
финансов
ый год

второй год
планового
периода

баллы

баллы

баллы

- Наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в ходе
проведения плановых и неплановых
проверок

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен
обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с
видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по профессии среднего
профессионального образования 08.01.17 Электромонтажник-наладчик и отвечать
запросам рынка труда.
- выполняет наладку объектов электроснабжения промышленного и гражданского
строительства и электроприводов переменного тока напряжением от 1 до 10 кВ.;
- выполняет проверку схем управления электроприводами переменного тока с
короткозамкнутым ротором; схем релейной защиты и управления комплектных
трансформаторных подстанций (КТП) мощностью до 1000 кВт и напряжением до 10 кВ.;
- выполняет проверку максимальных и тепловых защит у автоматических выключателей и
магнитных пускателей;
- подключение амперметров, вольтметров, счетчиков, приборов контроля изоляции;
- выполняет настройку электромагнитных реле тока и напряжения;
- выполняет измерение сопротивления изоляции электрооборудования и кабелей;
- проводит испытание и определяет места повреждения кабелей.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль

Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
Дополнительные сертификаты
Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
Характеристики с мест прохождения производственной практики
Защита реферата
Экзамены
Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.














8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 2
852101О.99.0.ББ29БС64000 (37Д57003200100101002100) Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов», со сроком обучения 2 года 10 месяцев
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 1.
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

77

71

57

37

15

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

3

4

безвозмездная человек

второй

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур
оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии
среднего профессионального образования
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов», со сроком обучения 2 года 10 месяцев осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по
профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». Обучение
проводится согласно учебному плану, согласованному с представителями профессиональных
организаций-работодателей. Учебный план разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии 11.01.01 «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, сборка, регулировка
элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры и приборов, их контроль,
испытание и проверка качества работы.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- узлы, блоки, приборы радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи;
- элементы устройств импульсной и вычислительной техники;
- электрические монтажные схемы;
- техническая документация;
- технологические процессы обслуживания радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- технологические процессы электрической и механической проверки и регулировки

блоков приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры.
Виды деятельности:
- выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков,
приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники.
- выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ.
- регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов,
блоков и
приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/
п

Наименование показателя

1
1

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих
среднее или высшее профессиональное
образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной характеристики будет
производиться после утверждения
новых форм статистической отчетности
образовательных учреждений.
Информационно-образовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение нормативного
доступа к библиотечному фонду,
электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся очной
формой обучения компьютерами,
подключенными к сети Интернет
- Наличие автоматизированной системы
управления образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа обучающихся к
реальной производственно-технической
базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой подготовки

2

3

Единица
измерения

3
баллы

4

Значение показателя
текущий
очередной
первый год
финансовы год
планового
й год
планового
периода
периода
5
6
7

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

отчетный
финансовы
й год

второй год
планового
периода
8

баллы

баллы

4

студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по
программам начального и среднего
профессионального образования
- Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в ходе
проведения плановых и неплановых
проверок

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

баллы

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

-

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен
обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с
видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов» и отвечать запросам рынка труда.
- выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и
вычислительной техники.
- производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности,
трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на

микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж
больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры.
- выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры,
устройств импульсной и вычислительной техники.
- обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и
соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных
кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой.
- обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и
сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные
монтажные схемы.
- комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и
расположения.
- выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ.
- выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, шлицевых,
штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку, соединения с
гарантированным натягом), сборку механизмов вращательного движения, механизмов передачи
вращательного движения, механизмов преобразования движения.
- выполнять основные слесарные операции.
- выполнять механическую обработку (точение, фрезерование, шлифование, сверление) деталей
радиоэлектронной аппаратуры.
- выполнять термическую обработку сложных деталей.
- регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и
приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники.
- проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по
принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических и
радиотехнических цепей, характеристик и настроек электроизмерительных приборов и
устройств.
- проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых
деталей с применением простых электроизмерительных приборов, качества паек, установки
навесных элементов, раскладки и вязки жгутов, монтажа печатных плат.
- выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа по
технологическим картам контроля, устранять неисправности со сменой отдельных элементов и
узлов.
- проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно техническим условиям.
- проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов, устройств и
блоков с применением соответствующего оборудования.
- проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной аппаратуры,
радиоустройств, вычислительной техники, телевизионных устройств, приборов и узлов разной
сложности.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии

Характеристики с мест прохождения производственной практики
Защита реферата
Экзамены
Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.











8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 3
852101О.99.0.ББ29БС80000 (37Д57003200100201001100) Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов», со сроком обучения 10 месяцев
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 1.
Физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

29

37

40

25

25

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

3

4

безвозмездная человек

второй

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных
процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их
выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии
среднего профессионального образования
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов», со сроком обучения 10 месяцев осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». Обучение проводится
согласно учебному плану, согласованному с представителями профессиональных
организаций-работодателей. Учебный план разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии 11.01.01 «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, сборка,
регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, их контроль, испытание и проверка качества работы.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- узлы, блоки, приборы радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи;
- элементы устройств импульсной и вычислительной техники;

- электрические монтажные схемы;
- техническая документация;
- технологические процессы обслуживания радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- технологические процессы электрической и механической проверки и регулировки
блоков приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры.
Виды деятельности:
- выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков,
приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов
узлов импульсной и вычислительной техники.
- выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ.
- регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов,
блоков и
приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС
имеющих среднее или
высшее профессиональное
образование и опыт
деятельности в
организациях,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной
характеристики будет
производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных
учреждений.
Информационнообразовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного
учебного портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду,
электронной библиотечной
системе,
профессиональным базам
данных, информационным
справочным и поисковым
системам
- Обеспечение свыше

2

Единица
измерения

3
баллы

первый
год
планового
периода
7

второй год
планового
периода

4

Значение показателя
текущий
очередной
финансовый
год
год
планового
периода
5
6

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

отчетный
финансовый
год

8

баллы

3

4

нормативной
обеспеченности
обучающихся очной
формой обучения
компьютерами,
подключенными к сети
Интернет
- Наличие
автоматизированной
системы управления
образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа
обучающихся к реальной
производственнотехнической базе
Профессиональнообщественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики
подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного
образования для
обучающихся по
программам начального и
среднего
профессионального
образования
- Наличие аккредитованных
программ
профессиональнообщественными
организациями
Организационно
обеспечение деятельности:
- Наличие нарушений,
выявленных Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки в ходе
проведения плановых и
неплановых проверок

0

1

1

1

1

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

баллы

баллы

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
Предельная цена (тариф), руб.
измерения
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый
финансовый
год
планового
планового
год
год
планового
периода
периода
периода
тыс. руб.
6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен
обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с
видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов» и отвечать запросам рынка труда.
- выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и
вычислительной техники.
- производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности,
трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на
микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж
больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры.
- выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры,
устройств импульсной и вычислительной техники.
- обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и
соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных
кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой.
- обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и
сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные
монтажные схемы.
- комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и
расположения.
- выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ.
- выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных,
шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку,
соединения с гарантированным натягом), сборку механизмов вращательного движения,
механизмов передачи вращательного движения, механизмов преобразования движения.
- выполнять основные слесарные операции.
- выполнять механическую обработку (точение, фрезерование, шлифование, сверление)
деталей радиоэлектронной аппаратуры.
- выполнять термическую обработку сложных деталей.
- регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков
и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники.
- проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по
принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических и
радиотехнических цепей, характеристик и настроек электроизмерительных приборов и
устройств.

- проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых
деталей с применением простых электроизмерительных приборов, качества паек, установки
навесных элементов, раскладки и вязки жгутов, монтажа печатных плат.
- выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа
по технологическим картам контроля, устранять неисправности со сменой отдельных
элементов и узлов.
- проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно техническим
условиям.
- проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов, устройств и
блоков с применением соответствующего оборудования.
- проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной аппаратуры,
радиоустройств, вычислительной техники, телевизионных устройств, приборов и узлов
разной сложности.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок







Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 4
852101О.99.0.ББ28ВИ80000 (37Д56003100100101004100) Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники ( по отраслям)», со сроком обучения 3 года 10 месяцев
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
N
п/п

1

1

Наименование
показателя

2

Среднегодовой
контингент

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный

текущий

очередной

первый год

финансов

финансов

год

планового

второй
год

ый год

ый год

планового

периода

планового

периода

2021

периода

2018

2019

2020

2022

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

132

110

83

53

15

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных
процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их
выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования
11.02.02 «Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники ( по отраслям)», со сроком обучения
3 года 10 месяцев осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 11.02.02 «Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники ( по отраслям)». Обучение
проводится согласно учебному плану, согласованному с представителями профессиональных
организаций-работодателей. Учебный план разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 11.02.02 «Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники ( по отраслям)».
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение
работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов
радиоэлектронной техники.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- узлы и функциональные блоки различных видов изделий радиоэлектронной техники;
- электрорадиоматериалы и компоненты;
- технологические процессы по сборке, монтажу и наладке различных видов изделий
радиоэлектронной техники;
- контрольно-измерительная аппаратура;
- оборудование для проведения сборочно-монтажных работ;
- техническая документация;

- первичные трудовые коллективы.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих
среднее или высшее
профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной характеристики
будет производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных учреждений.
Информационно-образовательная
среда учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду,
электронной библиотечной
системе, профессиональным базам
данных, информационным
справочным и поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся
очной формой обучения
компьютерами, подключенными к
сети Интернет
- Наличие автоматизированной
системы управления
образовательным учреждением
(КИС)
- Обеспечение доступа
обучающихся к реальной
производственно-технической базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного образования для
обучающихся по программам
начального и среднего
профессионального образования
- Наличие аккредитованных
программ профессионально-

Единица
измерения
3
баллы

4

Значение показателя
очередно
первый
текущий
й год
год
финансов
планового планового
ый год
периода
периода
5
6
7

второй
год
планового
периода
8

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

0

1

1

1

1

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

отчетный
финансов
ый год

баллы

баллы

4

общественными организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в ходе
проведения плановых и
неплановых проверок

баллы
0

0

0

0

0

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен
обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с
видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники ( по отраслям)» и отвечать запросам рынка труда.
- выполняет электрорадиомонтажные работы, объемный монтаж и монтаж печатных плат
сквозного и поверхностного монтажа различной степени сложности;
- читает электрические, принципиальные, монтажные схемы и схемы соединений;
- контролирует сборку и монтаж РЭА (радиоэлектронной аппаратуры);
- выполняет сборку, монтаж и демонтаж устройств, блоков и приборов различных видов
радиоэлектронной техники;
- выявляет и устраняет неисправности в типовых узлах и блоках РЭА;
- регулирует и настраивает типовые узлы и блоки РЭА с помощью КИП (контрольноизмерительных приборов);
- проверяет качество ремонта и сдает отремонтированную аппаратуру по техническим
условиям;
- проводит диагностику и ремонт различных видов радиоэлектронной техники.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.







8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 5
852101О.99.0.ББ28ВЖ64000 (37Д56003000100101005100), Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 11.02.01 Радиоаппаратостроение, со сроком обучения 3 года 10 месяцев
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

второй

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

58

80

93

83

58

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур
оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» со сроком
обучения 3 года 10 месяцев осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
11.02.01
«Радиоаппаратостроение». Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с
представителями профессиональных организаций-работодателей. Учебный план разработан на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 11.02.01
«Радиоаппаратостроение».
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение
работ по сборке, настройке и регулировке радиотехнических систем, устройств и блоков.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- узлы и функциональные блоки изделий радиоэлектронной техники;
- электрорадиоматериалы и компоненты;
- технологические процессы по сборке, монтажу и наладке изделий радиоэлектронной
техники;
- контрольно-измерительная аппаратура;
- оборудование для проведения сборочно-монтажных работ;
- техническая документация;
- первичные трудовые коллективы.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих
среднее или высшее профессиональное
образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной характеристики будет
производиться после утверждения новых
форм статистической отчетности
образовательных учреждений.
Информационно-образовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение нормативного
доступа к библиотечному фонду,
электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся очной
формой обучения компьютерами,
подключенными к сети Интернет
- Наличие автоматизированной системы
управления образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа обучающихся к
реальной производственно-технической
базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой подготовки
студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по
программам начального и среднего
профессионального образования
- Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в ходе

Единица
измерени
я
3
баллы

4

Значение показателя
очередно
первый
текущий
й год
год
финансов
плановог
плановог
ый год
о периода о периода
5
6
7

второй
год
плановог
о периода
8

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

0

1

1

1

1

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

отчетный
финансов
ый год

баллы

баллы

баллы

проведения плановых и неплановых
проверок

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

-

-

очередной год
планового
периода
-

первый год
планового
периода
-

второй год
планового
периода
-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу,
должен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии
с видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» и отвечать запросам рынка
труда.
- выполняет электрорадиомонтажные работы, объемный монтаж и монтаж печатных плат
сквозного и поверхностного монтажа различной степени сложности;
- читает электрические, принципиальные, монтажные схемы и схемы соединений;
- контролирует сборку и монтаж РЭА (радиоэлектронной аппаратуры);
- выполняет сборку, монтаж и демонтаж устройств, блоков и приборов различных видов
радиоэлектронной техники;
- выявляет и устраняет неисправности в типовых узлах и блоках РЭА;
- регулирует и настраивает типовые узлы и блоки РЭА с помощью КИП (контрольноизмерительных приборов);
- проверяет качество ремонта и сдает отремонтированную аппаратуру по техническим
условиям;
- проводит диагностику и ремонт различных видов радиоэлектронной техники.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты

Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
Характеристики с мест прохождения производственной практики
Защита реферата
Экзамены
Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.












8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 6
852101О.99.0.ББ28ВФ60000 (37Д56003600100101009100), Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 11.02.07 Радиотехнические информационные системы, со сроком обучения
3 года 10 месяцев
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

второй

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

26

21

19

14

0

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур
оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования 11.02.07 Радиотехнические информационные
системы, со сроком обучения 3 года 10 месяцев осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
11.02.07 Радиотехнические информационные системы. Обучение проводится согласно
учебному плану, согласованному с представителями профессиональных организацийработодателей. Учебный план разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 11.02.07 Радиотехнические информационные
системы.
Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация и техническое
обслуживание оборудования радиотехнических информационных систем сбора, обработки и
передачи аэрологической и метеорологической информации, организация и проведение
аэрологических и радиолокационных метеорологических наблюдений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- радиолокационные информационные системы;
- технологические процессы эксплуатации и технического обслуживания оборудования
радиотехнических информационных систем;
- планирование, организация и проведение аэрологических наблюдений;
- планирование, организация и проведение метеорологических радиолокационных
наблюдений;

- техническая, организационно-оперативная, нормативная и финансово-хозяйственная
документации:
- первичные трудовые коллективы.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы):
№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС
имеющих среднее или
высшее профессиональное
образование и опыт
деятельности в организациях,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной
характеристики будет
производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных
учреждений.
Информационнообразовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного
учебного портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду,
электронной библиотечной
системе, профессиональным
базам данных,
информационным
справочным и поисковым
системам
- Обеспечение свыше
нормативной обеспеченности
обучающихся очной формой
обучения компьютерами,
подключенными к сети
Интернет
- Наличие
автоматизированной системы
управления образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа
обучающихся к реальной
производственнотехнической базе
Профессиональнообщественное

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

3
баллы

4

Значение показателя
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
5
6
7

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

0

1

1

1

1

второй год
планового
периода
8

баллы

баллы

4

взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики
подготовки по трехсторонним
договорам
- Реализация программ
дополнительного образования
для обучающихся по
программам начального и
среднего профессионального
образования
- Наличие аккредитованных
программ профессиональнообщественными
организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений,
выявленных Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки в ходе
проведения плановых и
неплановых проверок

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

баллы

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу,
должен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии
с видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 11.02.07 Радиотехнические информационные системы и
отвечать запросам рынка труда.

- выполняет электрорадиомонтажные работы, объемный монтаж и монтаж печатных плат
сквозного и поверхностного монтажа различной степени сложности;
- читает электрические, принципиальные, монтажные схемы и схемы соединений;
- контролирует сборку и монтаж РЭА (радиоэлектронной аппаратуры);
- выполняет сборку, монтаж и демонтаж устройств, блоков и приборов различных видов
радиоэлектронной техники;
- выявляет и устраняет неисправности в типовых узлах и блоках РЭА;
- регулирует и настраивает типовые узлы и блоки РЭА с помощью КИП (контрольноизмерительных приборов);
- проверяет качество ремонта и сдает отремонтированную аппаратуру по техническим
условиям;
- проводит диагностику и ремонт различных видов радиоэлектронной техники;
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов







Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 7
852101О.99.0.ББ28ЕЧ00000 (37Д56007600100101000100), Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям), со сроком обучения 3 года 10 месяцев
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

второй

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

84

97

79

42

15

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур
оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования
15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям), со сроком обучения 3 года 10 месяцев
осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям). Обучение проводится согласно учебному плану,
согласованному с представителями профессиональных организаций-работодателей. Учебный
план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям).
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение
работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов
для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- технические средства и системы автоматического управления, в том числе технические
системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве
информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое
программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами;
- техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по
отраслям);

- метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства
обеспечения надежности;
- первичные трудовые коллективы.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

№
п/п
1
1

2

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС
имеющих среднее или
высшее профессиональное
образование и опыт
деятельности в организациях,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной
характеристики будет
производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных
учреждений.
Информационнообразовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного
учебного портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду,
электронной библиотечной
системе, профессиональным
базам данных,
информационным
справочным и поисковым
системам
- Обеспечение свыше
нормативной обеспеченности
обучающихся очной формой
обучения компьютерами,
подключенными к сети
Интернет
- Наличие
автоматизированной системы
управления образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа
обучающихся к реальной
производственнотехнической базе

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

3
баллы

4

Значение показателя
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
5
6
7

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

0

1

1

1

1

второй год
планового
периода
8

баллы

3

4

Профессиональнообщественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики
подготовки по трехсторонним
договорам
- Реализация программ
дополнительного образования
для обучающихся по
программам начального и
среднего профессионального
образования
- Наличие аккредитованных
программ профессиональнообщественными
организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений,
выявленных Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки в ходе
проведения плановых и
неплановых проверок

баллы
0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

баллы

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу,
должен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии
с видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего

профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) и отвечать запросам рынка труда.
- проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации;
- диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления;
- производить проверку измерительных приборов и средств автоматизации;
- выполнять работу по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики
технологического процесса;
- проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления;
- выполнять работы по наладке систем автоматического управления;
- выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики
технологического процесса;
- проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических
процессов;
- проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по
отраслям)
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации







Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 8
852101О.99.0.ББ28ЧЖ08002 (37Д56028900100101003102) Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных
приборов и устройств», со сроком обучения 4 года 10 месяцев
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

второй

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

45

98

145

185

228

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур
оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и устройств», со сроком обучения 4 года 10 месяцев
осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и устройств», со сроком обучения 4 года 10 месяцев. Обучение
проводится согласно учебному плану, согласованному с представителями профессиональных
организаций-работодателей. Учебный план разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности
11.02.16 «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», со сроком обучения
4 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих
среднее или высшее
профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины (модуля)
- расчет данной характеристики
будет производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных учреждений.
Информационно-образовательная
среда учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной
библиотечной системе,
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся очной
формой обучения компьютерами,
подключенными к сети Интернет
- Наличие автоматизированной
системы управления
образовательным учреждением
(КИС)
- Обеспечение доступа обучающихся
к реальной производственнотехнической базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного образования для
обучающихся по программам
начального и среднего
профессионального образования
- Наличие аккредитованных
программ профессиональнообщественными организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в

Единица
измерения
3
баллы

второй год
планового
периода

4

Значение показателя
очередной
первый
текущий
год
год
финансов
планового планового
ый год
периода
периода
5
6
7

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

0

1

1

1

1

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

отчетный
финансов
ый год

8

баллы

баллы

баллы

сфере образования и науки в ходе
проведения плановых и неплановых
проверок

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу,
должен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии
с видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств» и отвечать запросам рынка труда.
- выполняет электрорадиомонтажные работы, объемный монтаж и монтаж печатных плат
сквозного и поверхностного монтажа различной степени сложности;
- читает электрические, принципиальные, монтажные схемы и схемы соединений;
- контролирует сборку и монтаж РЭА (радиоэлектронной аппаратуры);
- выполняет сборку, монтаж и демонтаж устройств, блоков и приборов различных видов
радиоэлектронной техники;
- выявляет и устраняет неисправности в типовых узлах и блоках РЭА;
- регулирует и настраивает типовые узлы и блоки РЭА с помощью КИП (контрольноизмерительных приборов);
- проверяет качество ремонта и сдает отремонтированную аппаратуру по техническим
условиям;
- проводит диагностику и ремонт различных видов радиоэлектронной техники;
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет

Тестовый контроль
Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
Дополнительные сертификаты
Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
Характеристики с мест прохождения производственной практики
Защита реферата
Экзамены
Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.















8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 9
852101О.99.0.ББ28ЧН56002 (37Д56029200100101008102) Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника», со сроком обучения 3
года 10 месяцев
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

второй

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

27

106

172

220

256

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных
процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их
выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования 15.02.10 «Мехатроника и мобильная
робототехника», со сроком обучения 3 года 10 месяцев осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника». Обучение проводится
согласно учебному плану, согласованному с представителями профессиональных
организаций-работодателей. Учебный план разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 15.02.10 «Мехатроника и
мобильная робототехника».
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
Ракетно-космическая промышленность;
Производство машин и оборудования;
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
Автомобилестроение;
Авиастроение;
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих
среднее или высшее профессиональное
образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной характеристики будет
производиться после утверждения
новых форм статистической
отчетности образовательных
учреждений.
Информационно-образовательная
среда учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение нормативного
доступа к библиотечному фонду,
электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся очной
формой обучения компьютерами,
подключенными к сети Интернет
- Наличие автоматизированной
системы управления образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа обучающихся к
реальной производственнотехнической базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного образования для
обучающихся по программам
начального и среднего
профессионального образования
- Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений, выявленных

Единица
измерения

отчетный
финансов
ый год

3
баллы

4

Значение показателя
очередно
первый
текущий
й год
год
финансов
плановог
плановог
ый год
о периода о периода
5
6
7

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

0

1

1

1

1

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

второй
год
плановог
о периода
8

баллы

баллы

баллы

Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в ходе
проведения плановых и неплановых
проверок

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу,
должен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в
соответствии с видами профессиональной деятельности определенных
ФГОС по
специальности среднего
профессионального образования 15.02.10 «Мехатроника и
мобильная робототехника» и отвечать запросам рынка труда.
- проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации;
- диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления;
- производить проверку измерительных приборов и средств автоматизации;
- выполнять работу по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики
технологического процесса;
- проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления;
- выполнять работы по наладке систем автоматического управления;
- выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса;
- проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики
технологических процессов;
- проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по
отраслям)
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет

Дифференцированный зачет
Тестовый контроль
Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
Дополнительные сертификаты
Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
Характеристики с мест прохождения производственной практики
Защита реферата
Экзамены
Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.
















8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 10
852101О.99.0.ББ28ЧН80002 (37Д56029200100201007102) Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника», со сроком
обучения 2 года 10 месяцев
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:
Физические лица, имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

второй

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

0

0

8

32

53

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных
процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их
выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования 15.02.10 «Мехатроника и мобильная
робототехника», со сроком обучения 2 года 10 месяцев осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника». Обучение проводится
согласно учебному плану, согласованному с представителями профессиональных
организаций-работодателей. Учебный план разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 15.02.10 «Мехатроника и
мобильная робототехника».
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
Ракетно-космическая промышленность;
Производство машин и оборудования;
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
Автомобилестроение;
Авиастроение;
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС
имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и
опыт деятельности в
организациях, соответствующие
профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)
- расчет данной характеристики
будет производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных учреждений.
Информационно-образовательная
среда учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду,
электронной библиотечной
системе, профессиональным
базам данных, информационным
справочным и поисковым
системам
- Обеспечение свыше
нормативной обеспеченности
обучающихся очной формой
обучения компьютерами,
подключенными к сети Интернет
- Наличие автоматизированной
системы управления
образовательным учреждением
(КИС)
- Обеспечение доступа
обучающихся к реальной
производственно-технической
базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики подготовки
по трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного образования
для обучающихся по программам
начального и среднего
профессионального образования

Единица
измерения
3
баллы

4

Значение показателя
очередной
первый
текущий
год
год
финансов
планового
планового
ый год
периода
периода
5
6
7

8

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0

0

0

1

1

_

_

_

_

_

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

отчетный
финансов
ый год

второй год
планового
периода

баллы

баллы

4

- Наличие аккредитованных
программ профессиональнообщественными организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений,
выявленных Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки в ходе
проведения плановых и
неплановых проверок

баллы
0

0

0

0

0

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу,
должен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в
соответствии с видами профессиональной деятельности определенных
ФГОС по
специальности среднего
профессионального образования 15.02.10 «Мехатроника и
мобильная робототехника» и отвечать запросам рынка труда.
- проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации;
- диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления;
- производить проверку измерительных приборов и средств автоматизации;
- выполнять работу по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики
технологического процесса;
- проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления;
- выполнять работы по наладке систем автоматического управления;
- выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса;
- проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики
технологических процессов;

- проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по
отраслям)
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.




8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно




9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 11
852101О.99.0.ББ28ВЖ88000 (37Д56003000100201004100), Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 11.02.01 «Радиоаппаратостроение», со сроком обучения 2 года 10 месяцев
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 1
Физические лица, имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

второй

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

0

0

8

32

55

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных
процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их
выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности
среднего
профессионального
образования
11.02.01
«Радиоаппаратостроение» со сроком обучения 2 года 10 месяцев осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
по специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение». Обучение проводится согласно
учебному плану, согласованному с представителями профессиональных организацийработодателей. Учебный план разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение».
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение
работ по сборке, настройке и регулировке радиотехнических систем, устройств и блоков.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- узлы и функциональные блоки изделий радиоэлектронной техники;
- электрорадиоматериалы и компоненты;
- технологические процессы по сборке, монтажу и наладке изделий радиоэлектронной
техники;
- контрольно-измерительная аппаратура;
- оборудование для проведения сборочно-монтажных работ;
- техническая документация;
- первичные трудовые коллективы.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих
среднее или высшее профессиональное
образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной характеристики будет
производиться после утверждения новых
форм статистической отчетности
образовательных учреждений.
Информационно-образовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение нормативного
доступа к библиотечному фонду,
электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся очной
формой обучения компьютерами,
подключенными к сети Интернет
- Наличие автоматизированной системы
управления образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа обучающихся к
реальной производственно-технической
базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой подготовки
студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по
программам начального и среднего
профессионального образования
- Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями
Организационно обеспечение
деятельности:
- Наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в ходе

Единица
измерени
я
3
баллы

4

Значение показателя
очередно
первый
текущий
й год
год
финансов
плановог
плановог
ый год
о периода о периода
5
6
7

второй
год
плановог
о периода
8

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

_

_

_

_

_

0

1

1

1

1

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

отчетный
финансов
ый год

баллы

баллы

баллы

проведения плановых и неплановых
проверок

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

-

-

очередной год
планового
периода
-

первый год
планового
периода
-

второй год
планового
периода
-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу,
должен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в
соответствии с видами профессиональной деятельности определенных
ФГОС по
специальности
среднего
профессионального
образования
11.02.01
«Радиоаппаратостроение» и отвечать запросам рынка труда.
- выполняет электрорадиомонтажные работы, объемный монтаж и монтаж печатных плат
сквозного и поверхностного монтажа различной степени сложности;
- читает электрические, принципиальные, монтажные схемы и схемы соединений;
- контролирует сборку и монтаж РЭА (радиоэлектронной аппаратуры);
- выполняет сборку, монтаж и демонтаж устройств, блоков и приборов различных видов
радиоэлектронной техники;
- выявляет и устраняет неисправности в типовых узлах и блоках РЭА;
- регулирует и настраивает типовые узлы и блоки РЭА с помощью КИП (контрольноизмерительных приборов);
- проверяет качество ремонта и сдает отремонтированную аппаратуру по техническим
условиям;
- проводит диагностику и ремонт различных видов радиоэлектронной техники.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты

Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
Характеристики с мест прохождения производственной практики
Защита реферата
Экзамены
Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.












8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 12
852101О.99.0.ББ28СГ68000 (37Д560210001002010061000, Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена, 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», со сроком обучения 1 год 10
месяцев
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 1
Физические лица, имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

второй

3

4

5

6

7

8

9

безвозмездная

человек

0

0

0

33

49

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных
процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их
выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования
38.02.04 «Коммерция (по
отраслям)», со сроком обучения 1 год 10 месяцев осуществляется в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Обучение проводится согласно
учебному плану, согласованному с представителями профессиональных организацийработодателей. Учебный план разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих
организациях;
- услуги, оказываемые сервисными организациями;
- первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
- менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности:
- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС СПО).
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС
имеющих среднее или
высшее профессиональное
образование и опыт
деятельности в
организациях,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной
характеристики будет
производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных
учреждений.
Информационнообразовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного
учебного портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду,
электронной библиотечной
системе, профессиональным
базам данных,
информационным
справочным и поисковым
системам
- Обеспечение свыше
нормативной
обеспеченности
обучающихся очной формой
обучения компьютерами,
подключенными к сети
Интернет
- Наличие
автоматизированной
системы управления
образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа
обучающихся к реальной
производственно-

2

Единица
измерения

3
баллы

4

Значение показателя
текущий
очередной первый
финансовый
год
год
год
планового
планового
периода
периода
5
6
7

0
0

0
0

0
0

2
2

_

_

_

_

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0

0

0

1

1

_

_

_

_

0

0

0

1

отчетный
финансовый
год

второй год
планового
периода
8
2
2

баллы

1

3

4

технической базе
Профессиональнообщественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики
подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного
образования для
обучающихся по
программам начального и
среднего профессионального
образования
- Наличие аккредитованных
программ профессиональнообщественными
организациями
Организационно
обеспечение деятельности:
- Наличие нарушений,
выявленных Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки в ходе
проведения плановых и
неплановых проверок

баллы
0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

баллы

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу,
должен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в

соответствии с видами профессиональной деятельности определенных
ФГОС по
специальности среднего
профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по
отраслям)» и отвечать запросам рынка труда.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства
для коррекции физического развития и телосложения.
- Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
- Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.
- Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в
профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия
по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
- Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных
документов, а также требования стандартов, технических условий.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
- Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и
контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
- На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать
работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
- Принимать товары по количеству и качеству.
- Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
- Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
- Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг.
- Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента,
делового и управленческого общения.
- Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и
индексы.
- Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой
логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков.
- Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
- Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования
коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары,
других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
- Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационнораспорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с
использованием автоматизированных систем.

- Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
- Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную
плату.
- Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.
- Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации.
- Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации
маркетинговых решений.
- Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных
обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества
организации.
- Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при
осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
- Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой
организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
- Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или
списанию.
- Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
- Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность,
оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества.
- Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их
сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных
документов.
- Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и
упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями.
- Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы
измерений в системные.
- Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.








8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 13
852101О.99.0.ББ29БУ08000 (37Д57003300100101001100) Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, 11.01.02 «Радиомеханик», со сроком обучения 3
года 10 месяцев
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 1.
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

27

17

0

0

0

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

3

4

безвозмездная человек

второй

Содержание государственной услуги (приводится описание основных процедур оказания
государственной услуги (выполнения работы),

периодичность их выполнения)

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 11.01.02 «Радиомеханик» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года
№ 883 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29719).
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических
лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения программы – 3
года 10 месяцев по очной форме обучения.
Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 11.01.02
«Радиомеханик» с присвоением выпускникам квалификаций: «Радиомонтер приемных
телевизионных антенн», «Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования»,
«Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры»

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих среднее
или высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)
- расчет данной характеристики будет
производиться после утверждения новых
форм статистической отчетности
образовательных учреждений.
Информационно-образовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного учебного портала
- Наличие и обеспечение нормативного
доступа к библиотечному фонду, электронной
библиотечной системе, профессиональным
базам данных, информационным справочным
и поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся очной формой
обучения компьютерами, подключенными к
сети Интернет
- Наличие автоматизированной системы
управления образовательным учреждением
(КИС)
- Обеспечение доступа обучающихся к
реальной производственно-технической базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой подготовки
студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по программам
начального и среднего профессионального
образования
- Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями
Организационно обеспечение деятельности:
- Наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки в ходе проведения
плановых и неплановых проверок

Единица
измерения

3
баллы

4

Значение показателя
очередн
первый
текущий
ой год
год
финансо планово
планово
вый год
го
го
периода
периода
5
6
7

второй
год
планово
го
периода
8

0
0

2
2

2
2

0
0

0
0

_

_

_

_

_

0
0

1
1

1
1

0
0

0
0

0

1

1

0

0

_

_

_

_

_

0

1

1

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

отчетны
й
финансо
вый год

баллы

баллы

баллы

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен
обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с
видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 11.01.02 «Радиомеханик»
и отвечать запросам рынка
труда.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
- выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной и радиотелевизионной
аппаратуры.
- выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной аппаратуры;
- выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиотелевизионной аппаратуры;
- составлять электрические схемы соединений;
- контролировать качество монтажа;
- изготавливать сложные шаблоны по монтажным и принципиальным схемам с составлением
таблиц укладки проводов;
Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание радиоэлектронной
аппаратуры:
- определять места установки элементов, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры,
радиостанций, радиоустройств и других приборов;
- макетировать схемы различной степени сложности;
- осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, техническое
обслуживание и ремонт узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры;
- использовать информационные технологии как средство технологического процесса
настройки и технического обслуживания радиоэлектронной аппаратуры;
- осуществлять настройку мультимедиа-технологий;

- инсталяция, регулировка, настройка и техническое обслуживание радиотелевизионной
аппаратуры:
- определять места установки элементов, узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры,
приемных телевизионных антенн и других приборов;
- осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, техническое
обслуживание и ремонт узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры;
- использовать информационные технологии как средство технологического процесса
настройки радиотелевизионной аппаратуры.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:







формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 14
11Д57003300100101001100, Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, 11.01.02 Радиомеханик, со сроком обучения 3 года 5 месяцев
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 1.
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

26

0

0

0

0

платная)

1
1.

2
Среднегодовой
контингент

3

4

безвозмездная человек

второй

Содержание государственной услуги (приводится описание основных процедур
оказания

государственной услуги

(выполнения работы),

периодичность их выполнения)

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 11.01.02 «Радиомеханик» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года
№ 883 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29719).
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических
лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения программы – 3
года 5 месяцев по очной форме обучения.
Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 11.01.02
«Радиомеханик» с присвоением выпускникам квалификаций: «Радиомонтер приемных
телевизионных антенн», «Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования»,
«Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры»

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
Значение показателя
№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС
- обеспечение доли ППС имеющих
среднее или высшее профессиональное
образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной характеристики будет
производиться после утверждения
новых форм статистической
отчетности образовательных
учреждений.
Информационно-образовательная
среда учебного заведения:
- Наличие электронного учебного
портала
- Наличие и обеспечение нормативного
доступа к библиотечному фонду,
электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам
- Обеспечение свыше нормативной
обеспеченности обучающихся очной
формой обучения компьютерами,
подключенными к сети Интернет
- Наличие автоматизированной
системы управления образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа обучающихся к
реальной производственнотехнической базе
Профессионально-общественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного образования для
обучающихся по программам
начального и среднего
профессионального образования
- Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями
Организационно обеспечение
деятельности:

Единица
измерения

3
баллы

5

очередно
й год
планового
периода
6

первый
год
планового
периода
7

второй
год
планового
периода
8

0
0

2
2

0
0

0
0

0
0

_

_

_

_

_

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0

1

0

0

0

_

_

_

_

_

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

отчетный
финансов
ый год

текущий
финансов
ый год

4

баллы

баллы

баллы

- Наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в ходе
проведения плановых и неплановых
проверок

0

0

0

0

0

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

Тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен
обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с
видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 11.01.02 «Радиомеханик»
и отвечать запросам рынка
труда.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
- выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной и радиотелевизионной
аппаратуры.
- выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной аппаратуры;
- выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиотелевизионной аппаратуры;
- составлять электрические схемы соединений;
- контролировать качество монтажа;
- изготавливать сложные шаблоны по монтажным и принципиальным схемам с составлением
таблиц укладки проводов;
Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание радиоэлектронной
аппаратуры:
- определять места установки элементов, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры,
радиостанций, радиоустройств и других приборов;
- макетировать схемы различной степени сложности;
- осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, техническое
обслуживание и ремонт узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры;

- использовать информационные технологии как средство технологического процесса
настройки и технического обслуживания радиоэлектронной аппаратуры;
- осуществлять настройку мультимедиа-технологий;
- инсталяция, регулировка, настройка и техническое обслуживание радиотелевизионной
аппаратуры:
- определять места установки элементов, узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры,
приемных телевизионных антенн и других приборов;
- осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, техническое
обслуживание и ремонт узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры;
- использовать информационные технологии как средство технологического процесса
настройки радиотелевизионной аппаратуры.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;
 Ликвидация Образовательного учреждения;
 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
 По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике







Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

1. Наименование государственной услуги (работы) № 15
852101О.99.0.ББ29БП24000 (37Д570030000100101004100) Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой
информации», со сроком обучения 2 года 10 месяцев
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 1
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставле-

Единица

ния государст-

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)

венной услуги

отчетный

текущий

очередной

первый

(работы)

финансовый

финансовый

год

год

год

(безвозмездная,

год

год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

14

0

0

0

0

платная)

1

2
Среднегодовой
контингент

1.

3

4

безвозмездная человек

второй

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных
процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их
выполнения)
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии
среднего профессионального образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой
информации», со сроком обучения 2 года 10 месяцев осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». Обучение проводится согласно
учебному плану, согласованному с представителями профессиональных организацийработодателей. Учебный план разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой
информации».
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Качественный состав ППС:
- доля штатных ППС

Единица
измерения

3
баллы

4

Значение показателя
текущий
очередной первый
финансовый
год
год
год
планового
планового
периода
периода
5
6
7

0

2

отчетный
финансовый
год

0

0

второй год
планового
периода
8
0

2

3

- обеспечение доли ППС
имеющих среднее или
высшее профессиональное
образование и опыт
деятельности в
организациях,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины
(модуля)
- расчет данной
характеристики будет
производиться после
утверждения новых форм
статистической отчетности
образовательных
учреждений.
Информационнообразовательная среда
учебного заведения:
- Наличие электронного
учебного портала
- Наличие и обеспечение
нормативного доступа к
библиотечному фонду,
электронной библиотечной
системе, профессиональным
базам данных,
информационным
справочным и поисковым
системам
- Обеспечение свыше
нормативной
обеспеченности
обучающихся очной формой
обучения компьютерами,
подключенными к сети
Интернет
- Наличие
автоматизированной
системы управления
образовательным
учреждением (КИС)
- Обеспечение доступа
обучающихся к реальной
производственнотехнической базе
Профессиональнообщественное
взаимодействие:
- Наличие практики целевой
подготовки студентов
- Наличие практики
подготовки по
трехсторонним договорам
- Реализация программ
дополнительного
образования для
обучающихся по
программам начального и
среднего профессионального

0

2

0

0

0

_

_

_

_

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0

1

0

0

0

_

_

_

_

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

баллы

баллы

4

образования
- Наличие аккредитованных
программ профессиональнообщественными
организациями
Организационно
обеспечение деятельности:
- Наличие нарушений,
выявленных Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки в ходе
проведения плановых и
неплановых проверок

баллы
0

0

0

0

0

4. Порядок оказания государственной услуги:
- изучение нормативной документации и правовой базы;
- лицензирование образовательных программ;
- составление учебных планов, программ;
- прием обучающихся согласно проекту контрольных цифр приема в ОУ ;
- промежуточная аттестация;
- итоговая (государственная) аттестация;
- аккредитация образовательных программ;
- комплексное методическое обеспечение в т. ч. на электронных носителях.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Единица
измерения

тыс. руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
год
планового
периода
-

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

-

-

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен
обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с
видами профессиональной деятельности определенных ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» и
отвечать запросам рынка труда.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.

- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускникдолжен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
- Ввод и обработка цифровой информации.
- Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение. периферийные
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное
оборудование.
- Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с
различных носителей.
- Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
- Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и
видео-редакторов.
- Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и
другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных
компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.
- Хранение, передача и публикация цифровой информации.
- Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
- Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.
- Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации.
- Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля
 Зачет
 Дифференцированный зачет
 Тестовый контроль
 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам
 Дополнительные сертификаты
 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии
 Характеристики с мест прохождения производственной практики
 Защита реферата
 Экзамены
 Выпускная квалификационная работы
Процедуры контроля
 Текущий контроль
 Промежуточная аттестация
 Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно
учебно-методической документации
 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;

Ликвидация Образовательного учреждения;
Уменьшение объемов оказываемого государственного задания;
По завершении обучения по соответствующей образовательной программе;
По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ И СПб.











8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Журналы теоретического и производственного обучения,
Протоколы промежуточной аттестации
Протоколы итоговой аттестации
Сводные ведомости оценок
Протоколы экзаменов
Отчеты по производственной практике
Протоколы Государственной (итоговой) аттестации
Для учредителя:
формы федерального государственного статистического наблюдения в программах
«Контингент»;
информация по запросу Учредителя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально;
По запросу Учредителя;
Ежегодно
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Информация, запрашиваемая Учредителем;
Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.

