
УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения 

«Техникум «Приморский»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(с изменениями на 20.04.2018)



Наименование государственной услуги (работы) № 1

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по укрупненной группе направления подготовки профессий и специальностей 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, 
15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

24 0 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию» со сроком обучения 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 831 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 151022.01 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» с присвоением квалификации «Электромеханик по 
торговому и холодильному оборудованию» 4 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового и холодильного оборудования организаций торговли и 
общественного питания.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: торговое и холодильное оборудование организаций торговли и 
общественного питания; процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта торгового и холодильного оборудования; оснастка, 
специальные и универсальные приспособления, приборы контроля и испытаний; техническая, технологическая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования
ПК 1.1. Осуществлять подводку коммуникаций, подготовку мест и фундаментов для монтажа торгового оборудования.
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ПК 1.2. Выполнять процессы монтажа, демонтажа, наладки торгового оборудования и сдачи его в эксплуатацию.
ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание, текущий ремонт, регулировку механической, электрической и гидравлической частей 

торгового оборудования.
ПК 1.4. Производить установку, регулировку, профилактический контроль и ремонт приборов автоматики, предохранительных 

устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования.
ПК 1.5. Использовать при технической эксплуатации торгового оборудования принципиальные электрические, кинематические и 

гидравлические схемы.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов.
ПК 2.2. Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, 

гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика.
ПК 2.3. Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем.
ПК 2.4. Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования.
ПК 2.5. Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры 

различных режимов его эксплуатации.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО.
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 2

1. 11Д57008600100201006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудовании.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги)- физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 24 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию» со сроком обучения 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 831 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 151022.01 «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» с присвоением квалификации «Электромеханик по 
торговому и холодильному оборудованию» 4 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового и холодильного оборудования организаций торговли и 
общественного питания.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: торговое и холодильное оборудование организаций торговли и 
общественного питания; процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта торгового и холодильного оборудования; оснастка, 
специальные и универсальные приспособления, приборы контроля и испытаний; техническая, технологическая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0
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3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0

4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования
ПК 1.1. Осуществлять подводку коммуникаций, подготовку мест и фундаментов для монтажа торгового оборудования.
ПК 1.2. Выполнять процессы монтажа, демонтажа, наладки торгового оборудования и сдачи его в эксплуатацию.
ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание, текущий ремонт, регулировку механической, электрической и гидравлической частей 

торгового оборудования.
ПК 1.4. Производить установку, регулировку, профилактический контроль и ремонт приборов автоматики, предохранительных 

устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования.
ПК 1.5. Использовать при технической эксплуатации торгового оборудования принципиальные электрические, кинематические и 

гидравлические схемы.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов.
ПК 2.2. Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, 

гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика.
ПК 2.3. Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем.
ПК 2.4. Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования.
ПК 2.5. Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры 

различных режимов его эксплуатации.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО.

Один раз в 6 лет
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программы Экспертиза показателей деятельности образовательной
организации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 3

1. 37Д57008600100201006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудовании.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 0 26 25 26

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию» со сроком обучения 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 831 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 151022.01 «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» с присвоением квалификации «Электромеханик по 
торговому и холодильному оборудованию» 4 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового и холодильного оборудования организаций торговли и 
общественного питания.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: торговое и холодильное оборудование организаций торговли и 
общественного питания; процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта торгового и холодильного оборудования; оснастка, 
специальные и универсальные приспособления, приборы контроля и испытаний; техническая, технологическая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2 2 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2 2 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1 1 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1 1 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1 1 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0 0 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1 1 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0 0 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0 0 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0 0 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0 0 0

13



4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1 1 1

ИТОГО баллы 9 9 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования
ПК 1.1. Осуществлять подводку коммуникаций, подготовку мест и фундаментов для монтажа торгового оборудования.
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ПК 1.2. Выполнять процессы монтажа, демонтажа, наладки торгового оборудования и сдачи его в эксплуатацию.
ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание, текущий ремонт, регулировку механической, электрической и гидравлической частей 

торгового оборудования.
ПК 1.4. Производить установку, регулировку, профилактический контроль и ремонт приборов автоматики, предохранительных 

устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования.
ПК 1.5. Использовать при технической эксплуатации торгового оборудования принципиальные электрические, кинематические и 

гидравлические схемы.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов.
ПК 2.2. Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, 

гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика.
ПК 2.3. Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем.
ПК 2.4. Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования.
ПК 2.5. Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры 

различных режимов его эксплуатации.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО.
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 4

1. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненной группе направления подготовки профессий и специальностей
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

69 0 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию» со сроком обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 02.08.2013 № 831 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 151022.01 «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» с присвоением 
квалификации «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» 4 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового и холодильного оборудования организаций торговли и 
общественного питания.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: торговое и холодильное оборудование организаций торговли и 
общественного питания; процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта торгового и холодильного оборудования; оснастка, 
специальные и универсальные приспособления, приборы контроля и испытаний; техническая, технологическая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.

17



Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования
ПК 1.1. Осуществлять подводку коммуникаций, подготовку мест и фундаментов для монтажа торгового оборудования.
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ПК 1.2. Выполнять процессы монтажа, демонтажа, наладки торгового оборудования и сдачи его в эксплуатацию.
ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание, текущий ремонт, регулировку механической, электрической и гидравлической частей 

торгового оборудования.
ПК 1.4. Производить установку, регулировку, профилактический контроль и ремонт приборов автоматики, предохранительных 

устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования.
ПК 1.5. Использовать при технической эксплуатации торгового оборудования принципиальные электрические, кинематические и 

гидравлические схемы.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов.
ПК 2.2. Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, 

гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика.
ПК 2.3. Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем.
ПК 2.4. Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования.
ПК 2.5. Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры 

различных режимов его эксплуатации.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 5

1. 11Д57008600100101007100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 74 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию» со сроком обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 02.08.2013 № 831 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 151022.01 «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» с присвоением 
квалификации «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» 4 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового и холодильного оборудования организаций торговли и 
общественного питания.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: торговое и холодильное оборудование организаций торговли и 
общественного питания; процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта торгового и холодильного оборудования; оснастка, 
специальные и универсальные приспособления, приборы контроля и испытаний; техническая, технологическая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0
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3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0

4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования
ПК 1.1. Осуществлять подводку коммуникаций, подготовку мест и фундаментов для монтажа торгового оборудования.
ПК 1.2. Выполнять процессы монтажа, демонтажа, наладки торгового оборудования и сдачи его в эксплуатацию.
ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание, текущий ремонт, регулировку механической, электрической и гидравлической частей 

торгового оборудования.
ПК 1.4. Производить установку, регулировку, профилактический контроль и ремонт приборов автоматики, предохранительных 

устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования.
ПК 1.5. Использовать при технической эксплуатации торгового оборудования принципиальные электрические, кинематические и 

гидравлические схемы.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов.
ПК 2.2. Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, 

гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика.
ПК 2.3. Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем.
ПК 2.4. Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования.
ПК 2.5. Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры 

различных режимов его эксплуатации.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО.

Один раз в 6 лет
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программы Экспертиза показателей деятельности образовательной
организации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 6

1. 37Д57008600100101007100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 0 74 71 71

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию» со сроком обучения 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 831 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 151022.01 «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» с присвоением квалификации «Электромеханик по 
торговому и холодильному оборудованию» 4 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового и холодильного оборудования организаций торговли и 
общественного питания.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: торговое и холодильное оборудование организаций торговли и 
общественного питания; процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта торгового и холодильного оборудования; оснастка, 
специальные и универсальные приспособления, приборы контроля и испытаний; техническая, технологическая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2 2 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2 2 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1 1 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1 1 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1 1 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0 0 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1 1 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0 0 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0 0 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0 0 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0 0 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1 1 1

ИТОГО баллы 9 9 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 15.01.17 «Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования
ПК 1.1. Осуществлять подводку коммуникаций, подготовку мест и фундаментов для монтажа торгового оборудования.
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ПК 1.2. Выполнять процессы монтажа, демонтажа, наладки торгового оборудования и сдачи его в эксплуатацию.
ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание, текущий ремонт, регулировку механической, электрической и гидравлической частей 

торгового оборудования.
ПК 1.4. Производить установку, регулировку, профилактический контроль и ремонт приборов автоматики, предохранительных 

устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования.
ПК 1.5. Использовать при технической эксплуатации торгового оборудования принципиальные электрические, кинематические и 

гидравлические схемы.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов.
ПК 2.2. Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, 

гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика.
ПК 2.3. Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем.
ПК 2.4. Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования.
ПК 2.5. Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры 

различных режимов его эксплуатации.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 7

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненной группе направлений подготовки профессий и специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, 23.01.03 Автомеханик.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) -физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

124 0 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.03 «Автомеханик» со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 701 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 
«Автомеханик» с присвоением квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» 4 разряда, «Водитель автомобиля категории «В», «С», 
«Оператор заправочных станций» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; правила транспортировки грузов и перевозки пассажиров; правила заправки 
транспортных средств горючими и смазочными материалами.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: автотранспортные средства; технологическое оборудование, 
инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; оборудование заправочных станций и 
топливно-смазочные материалы; техническая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии._______________________________________________________________________________________________________________________
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

33



3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0

4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
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ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 8

1. 11Д57018400100101008100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________

N Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
п/п показателя предоставления измерения

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной год 
планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

платная) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 112 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.03 «Автомеханик» со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 701 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 
«Автомеханик» с присвоением квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» 4 разряда, «Водитель автомобиля категории «В», «С», 
«Оператор заправочных станций» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; правила транспортировки грузов и перевозки пассажиров; правила заправки 
транспортных средств горючими и смазочными материалами.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: автотранспортные средства; технологическое оборудование, 
инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; оборудование заправочных станций и 
топливно-смазочные материалы; техническая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии._______________________________________________________________________________________________________________________
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
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ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 9

1. 37Д57018400100101008100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________

N Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
п/п показателя предоставления измерения

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной год 
планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

платная) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 0 90 73 71

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.03 «Автомеханик» со сроком обучения 2 
года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 701 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик» с 
присвоением квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» 4 разряда, «Водитель автомобиля категории «В», «С», «Оператор 
заправочных станций» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; правила транспортировки грузов и перевозки пассажиров; правила заправки 
транспортных средств горючими и смазочными материалами.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: автотранспортные средства; технологическое оборудование, 
инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; оборудование заправочных станций и 
топливно-смазочные материалы; техническая и отчетная документация.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии._______________________________________________________________________________________________________________________
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2 2 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2 2 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1 1 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1 1 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1 1 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0 0 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1 1 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0 0 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0 0 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0 0 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0 0 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1 1 1

ИТОГО баллы 9 9 9

4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
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ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 10

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненной группе направлений подготовки профессий и специальностей
24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, 24.01.01 (160108.02) Слесарь-сборщик авиационной 
техники.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

88 0 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной 
техники» со сроком обучения 3 года 5 месяцев, 3 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 685 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 160108.02 «Слесарь-сборщик авиационной техники» с присвоением квалификации ««Слесарь-сборщик двигателей» 4 разряда, 
«Слесарь-сборщик летательных аппаратов» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
производство и модернизацию вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов, сборку летательных аппаратов различного типа, а 
также опытных и экспериментальных изделий, комплексную отработку и проверку взаимодействия систем собранных изделий.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: летательные аппараты различного типа их узлы, агрегаты и 
системы. Выпускники должны быть готовы к следующим видам деятельности: сборка узлов и агрегатов средней сложности по чертежам и 
технологиям с применением сборочного инструмента, установка на изделия агрегатов, не требующих нивелировки и регулировки; 
выполнение слесарных операций (сверление, развертывание отверстий, подгонка простых деталей; распаковка, расконсервация деталей и 
узлов двигателя; стыковка и нивелировка агрегатов самолета с доводкой стыкуемых поверхностей по 7-10 квалитетам; установка деталей 
каркаса на герметик, монтаж труб гидравлических и топливных систем, системы управления, промывка и испытание систем на 
герметичность.

47



Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии._______________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0
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3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0

4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной техники»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Сборка узлов и агрегатов средней сложности по чертежам и технологиям с применением сборочного инструмента, установка на
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изделие агрегатов, не требующих нивелировки и регулирования.
ПК 1.1. Фиксировать детали узлов в стапеле или сборочном приспособлении.
ПК 1.2. Пользоваться сборочной оснасткой и инструментом.
ПК 1.3. Фиксировать агрегаты на изделие.
ПК 1.4. Выполнять болтовые соединения.
ПК 1.5. Пользоваться ручным и механизированным инструментом для постановки болтов.
ПК 1.6. Производить контровку болтовых соединений различными способами.
2. Выполнение слесарных операций (сверление, развертывание отверстий, подгонка простых деталей).
ПК 2.1. Выполнять слесарные операции сверления, развертывания отверстий.
ПК 2.2. Пользоваться инструментами для выполнения отверстий.
ПК 2.3. Производить опиливание и обрезку деталей.
3. Распаковка, расконсервация деталей и узлов двигателя.
ПК 3.1. Производить разборку двигателей и его узлов.
ПК 3.2. Удалять смазку ручным и механизированным способом.
4. Стыковка и нивелировка агрегатов самолета с доводкой стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам.
ПК 4.1. Производить нивелировку агрегатов.
ПК 4.2. Пользоваться точным измерительным инструментом и приборами.
ПК 4.3. Производить монтаж и отработку агрегатов при стыковке.
ПК 4.4. Пользоваться тарированными ключами.
ПК 4.5. Выполнять доводку стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам.
ПК 4.6. Проверять взаимодействие смонтированных агрегатов после стыковки, устранять дефекты после стыковки.
5. Установка деталей каркаса на герметик, монтаж труб гидравлических и топливных систем, систем управления, промывка и 

испытание систем на герметичность.
ПК 5.1. Устанавливать детали каркаса на герметик.
ПК 5.2. Производить сборку каркаса после герметизации.
ПК 5.3. Испытывать агрегаты на герметичность с применением аппаратуры и течеискателей.
ПК 5.4. Управлять испытательными стендами и настраивать их.
ПК 5.5. Производить прокладку, крепление трубопроводов и систем управления.
ПК 5.6. Управлять установками для промывки и испытания трубопроводов.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим По итогам изучения тем и разделом дисциплин и
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обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 11

1. 11Д57019900100101001100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________

N Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
п/п показателя предоставления измерения

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной год 
планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

платная) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 89 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной 
техники» со сроком обучения 3 года 5 месяцев, 3 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 685 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 160108.02 «Слесарь-сборщик авиационной техники» с присвоением квалификации ««Слесарь-сборщик двигателей» 4 разряда, 
«Слесарь-сборщик летательных аппаратов» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
производство и модернизацию вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов, сборку летательных аппаратов различного типа, а 
также опытных и экспериментальных изделий, комплексную отработку и проверку взаимодействия систем собранных изделий.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: летательные аппараты различного типа их узлы, агрегаты и 
системы. Выпускники должны быть готовы к следующим видам деятельности: сборка узлов и агрегатов средней сложности по чертежам и 
технологиям с применением сборочного инструмента, установка на изделия агрегатов, не требующих нивелировки и регулировки; 
выполнение слесарных операций (сверление, развертывание отверстий, подгонка простых деталей; распаковка, расконсервация деталей и 
узлов двигателя; стыковка и нивелировка агрегатов самолета с доводкой стыкуемых поверхностей по 7-10 квалитетам; установка деталей 
каркаса нагерметик, монтаж труб гидравлических и топливных систем, системы управления, промывка и испытание систем на герметичность.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной техники»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Сборка узлов и агрегатов средней сложности по чертежам и технологиям с применением сборочного инструмента, установка на

изделие агрегатов, не требующих нивелировки и регулирования.
ПК 1.1. Фиксировать детали узлов в стапеле или сборочном приспособлении.

54



ПК 1.2. Пользоваться сборочной оснасткой и инструментом.
ПК 1.3. Фиксировать агрегаты на изделие.
ПК 1.4. Выполнять болтовые соединения.
ПК 1.5. Пользоваться ручным и механизированным инструментом для постановки болтов.
ПК 1.6. Производить контровку болтовых соединений различными способами.
2. Выполнение слесарных операций (сверление, развертывание отверстий, подгонка простых деталей).
ПК 2.1. Выполнять слесарные операции сверления, развертывания отверстий.
ПК 2.2. Пользоваться инструментами для выполнения отверстий.
ПК 2.3. Производить опиливание и обрезку деталей.
3. Распаковка, расконсервация деталей и узлов двигателя.
ПК 3.1. Производить разборку двигателей и его узлов.
ПК 3.2. Удалять смазку ручным и механизированным способом.
4. Стыковка и нивелировка агрегатов самолета с доводкой стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам.
ПК 4.1. Производить нивелировку агрегатов.
ПК 4.2. Пользоваться точным измерительным инструментом и приборами.
ПК 4.3. Производить монтаж и отработку агрегатов при стыковке.
ПК 4.4. Пользоваться тарированными ключами.
ПК 4.5. Выполнять доводку стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам.
ПК 4.6. Проверять взаимодействие смонтированных агрегатов после стыковки, устранять дефекты после стыковки.
5. Установка деталей каркаса на герметик, монтаж труб гидравлических и топливных систем, систем управления, промывка и 

испытание систем на герметичность.
ПК 5.1. Устанавливать детали каркаса на герметик.
ПК 5.2. Производить сборку каркаса после герметизации.
ПК 5.3. Испытывать агрегаты на герметичность с применением аппаратуры и течеискателей.
ПК 5.4. Управлять испытательными стендами и настраивать их.
ПК 5.5. Производить прокладку, крепление трубопроводов и систем управления.
ПК 5.6. Управлять установками для промывки и испытания трубопроводов.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных,

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.
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контрольных, самостоятельных работ.
Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 12

1. 37Д57019900100101001100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 0 91 93 91

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной 
техники» со сроком обучения 3 года 5 месяцев, 3 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 685 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 160108.02 «Слесарь-сборщик авиационной техники» с присвоением квалификации ««Слесарь-сборщик двигателей» 4 разряда, 
«Слесарь-сборщик летательных аппаратов» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
производство и модернизацию вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов, сборку летательных аппаратов различного типа, а 
также опытных и экспериментальных изделий, комплексную отработку и проверку взаимодействия систем собранных изделий.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: летательные аппараты различного типа их узлы, агрегаты и 
системы. Выпускники должны быть готовы к следующим видам деятельности: сборка узлов и агрегатов средней сложности по чертежам и 
технологиям с применением сборочного инструмента, установка на изделия агрегатов, не требующих нивелировки и регулировки; 
выполнение слесарных операций (сверление, развертывание отверстий, подгонка простых деталей; распаковка, расконсервация деталей и 
узлов двигателя; стыковка и нивелировка агрегатов самолета с доводкой стыкуемых поверхностей по 7-10 квалитетам; установка деталей 
каркаса на герметик, монтаж труб гидравлических и топливных систем, системы управления, промывка и испытание систем на 
герметичность.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2 2 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2 2 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1 1 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1 1 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1 1 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0 0 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1 1 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0 0 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0 0 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0 0 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0 0 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1 1 1

ИТОГО баллы 9 9 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной техники»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Сборка узлов и агрегатов средней сложности по чертежам и технологиям с применением сборочного инструмента, установка на

изделие агрегатов, не требующих нивелировки и регулирования.
ПК 1.1. Фиксировать детали узлов в стапеле или сборочном приспособлении.
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ПК 1.2. Пользоваться сборочной оснасткой и инструментом.
ПК 1.3. Фиксировать агрегаты на изделие.
ПК 1.4. Выполнять болтовые соединения.
ПК 1.5. Пользоваться ручным и механизированным инструментом для постановки болтов.
ПК 1.6. Производить контровку болтовых соединений различными способами.
2. Выполнение слесарных операций (сверление, развертывание отверстий, подгонка простых деталей).
ПК 2.1. Выполнять слесарные операции сверления, развертывания отверстий.
ПК 2.2. Пользоваться инструментами для выполнения отверстий.
ПК 2.3. Производить опиливание и обрезку деталей.
3. Распаковка, расконсервация деталей и узлов двигателя.
ПК 3.1. Производить разборку двигателей и его узлов.
ПК 3.2. Удалять смазку ручным и механизированным способом.
4. Стыковка и нивелировка агрегатов самолета с доводкой стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам.
ПК 4.1. Производить нивелировку агрегатов.
ПК 4.2. Пользоваться точным измерительным инструментом и приборами.
ПК 4.3. Производить монтаж и отработку агрегатов при стыковке.
ПК 4.4. Пользоваться тарированными ключами.
ПК 4.5. Выполнять доводку стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам.
ПК 4.6. Проверять взаимодействие смонтированных агрегатов после стыковки, устранять дефекты после стыковки.
5. Установка деталей каркаса на герметик, монтаж труб гидравлических и топливных систем, систем управления, промывка и 

испытание систем на герметичность.
ПК 5.1. Устанавливать детали каркаса на герметик.
ПК 5.2. Производить сборку каркаса после герметизации.
ПК 5.3. Испытывать агрегаты на герметичность с применением аппаратуры и течеискателей.
ПК 5.4. Управлять испытательными стендами и настраивать их.
ПК 5.5. Производить прокладку, крепление трубопроводов и систем управления.
ПК 5.6. Управлять установками для промывки и испытания трубопроводов.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания:
Таблица 4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий

Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 
обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных,

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

60



контрольных, самостоятельных работ.
Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 13

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по укрупненной группе направления подготовки профессий и специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

69 0 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации» со сроком обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 854 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации» с присвоением квалификации «Оператор электронно -вычислительных и 
вычислительных машин» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: ввод, 
хранение, обработку, передачу и публикацию цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном 
компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: аппаратное и программное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов; периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и видеозаписывающее и 
воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Ввод и обработка цифровой информации.
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование.
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ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей.
ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и видеоредакторов.
ПК 1.5. 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. 
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой информации.
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети.
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации.
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
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- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 14

1. 11Д57003000100101004100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 68 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации» со сроком обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 854 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации» с присвоением квалификации «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: ввод, 
хранение, обработку, передачу и публикацию цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном 
компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: аппаратное и программное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов; периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и видеозаписывающее и 
воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Ввод и обработка цифровой информации.
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование.
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ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей.
ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и видеоредакторов.
ПК 1.5. 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. 
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой информации.
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети.
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации.
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
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- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 15

1. 37Д57003000100101004100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 0 61 38 14

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации» со сроком обучения 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 854 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации» с присвоением квалификации «Оператор электронно -вычислительных и 
вычислительных машин» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: ввод, 
хранение, обработку, передачу и публикацию цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном 
компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: аппаратное и программное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов; периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и видеозаписывающее и 
воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2 2 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2 2 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1 1 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1 1 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1 1 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0 0 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1 1 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0 0 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0 0 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0 0 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0 0 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1 1 1

ИТОГО баллы 9 9 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Ввод и обработка цифровой информации.
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование.
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ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей.
ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и видеоредакторов.
ПК 1.5. 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.
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой информации.
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети.
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации.
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
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- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 16

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненной группе направлений подготовки профессий и специальностей
24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

7 0 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной 
техники» со сроком обучения 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 687 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 160108.03 
«Слесарь по ремонту авиационной техники» с присвоением квалификации «Слесарь по ремонту авиадвигателей» 3 разряда, «Слесарь по 
ремонту агрегатов» 3 разряда, «Слесарь по ремонту летательных аппаратов» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: узлы и механизмы летательных аппаратов, агрегатов и 
авиационных двигателей; универсальные приспособления; слесарный и контрольно-измерительные инструменты; масла, моющие составы 
металлов и смазок; грузоподъемные средства и механизмы.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной техники»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.1. Выполнять разборку сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 
ПК 1.2. Выполнять ремонт сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
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ПК 1.3. Выполнять дефектацию сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей.
ПК 2.1. Выполнять сборку узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.2. Выполнять регулирование узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.3. Выполнять испытание узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО.
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 17

1. 11Д57020200100201005100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________
N Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

п/п показателя предоставления измерения
государственной

услуги
(работы)

(безвозмездная,

Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной год 
планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

платная) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 14 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной 
техники» со сроком обучения 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 687 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 160108.03 
«Слесарь по ремонту авиационной техники» с присвоением квалификации «Слесарь по ремонту авиадвигателей» 3 разряда, «Слесарь по 
ремонту агрегатов» 3 разряда, «Слесарь по ремонту летательных аппаратов» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: узлы и механизмы летательных аппаратов, агрегатов и 
авиационных двигателей; универсальные приспособления; слесарный и контрольно-измерительные инструменты; масла, моющие составы 
металлов и смазок; грузоподъемные средства и механизмы.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.

Таблица 2.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
N Наименование Единица Значение показателя

п/п показателя измерения Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной год 
планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0

4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
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4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной техники»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.1. Выполнять разборку сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.2. Выполнять ремонт сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.3. Выполнять дефектацию сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
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2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 
двигателей.

ПК 2.1. Выполнять сборку узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.2. Выполнять регулирование узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.3. Выполнять испытание узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО.
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 18

1. 37Д57020200100201005100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________
N Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

п/п показателя предоставления измерения
государственной

услуги
(работы)

(безвозмездная,

Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной год 
планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

платная) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 0 8 26 26

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной 
техники» со сроком обучения 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 687 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 160108.03 
«Слесарь по ремонту авиационной техники» с присвоением квалификации «Слесарь по ремонту авиадвигателей» 3 разряда, «Слесарь по 
ремонту агрегатов» 3 разряда, «Слесарь по ремонту летательных аппаратов» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: узлы и механизмы летательных аппаратов, агрегатов и 
авиационных двигателей; универсальные приспособления; слесарный и контрольно-измерительные инструменты; масла, моющие составы 
металлов и смазок; грузоподъемные средства и механизмы.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.

Таблица 2.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
N Наименование Единица Значение показателя

п/п показателя измерения Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной год 
планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2 2 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2 2 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1 1 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1 1 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1 1 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0 0 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1 1 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0 0 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0 0 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0 0 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0 0 0

4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
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4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1 1 1

ИТОГО баллы 9 9 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной техники»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.1. Выполнять разборку сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.2. Выполнять ремонт сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.3. Выполнять дефектацию сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
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2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 
двигателей.

ПК 2.1. Выполнять сборку узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.2. Выполнять регулирование узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.3. Выполнять испытание узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО.
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 19

1. 11Д57020200100101006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 9 0 0 0

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной 
техники» со сроком обучения 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 687 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 160108.03 
«Слесарь по ремонту авиационной техники» с присвоением квалификации «Слесарь по ремонту авиадвигателей» 3 разряда, «Слесарь по 
ремонту агрегатов» 3 разряда, «Слесарь по ремонту летательных аппаратов» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: узлы и механизмы летательных аппаратов, агрегатов и 
авиационных двигателей; универсальные приспособления; слесарный и контрольно-измерительные инструменты; масла, моющие составы 
металлов и смазок; грузоподъемные средства и механизмы.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.
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Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1

ИТОГО баллы 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной техники»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.1. Выполнять разборку сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 
ПК 1.2. Выполнять ремонт сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.

94



ПК 1.3. Выполнять дефектацию сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей.
ПК 2.1. Выполнять сборку узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.2. Выполнять регулирование узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.3. Выполнять испытание узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

9. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Наименование государственной услуги (работы) № 20

1. 37Д57020200100101006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) - физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Таблица 1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):______________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной
услуги

(работы)
(безвозмездная,

платная)

Отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

2017 год

Очередной год 
планового 
периода

2018 год

Первый год 
планового 
периода

2019 год

Второй год 
планового 
периода

2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднегодовой

контингент
Безвозмездная чел.

0 0 34 56 71

Содержание 
государственной 
услуги (работы)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной 
техники» со сроком обучения 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 687 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 160108.03 
«Слесарь по ремонту авиационной техники» с присвоением квалификации «Слесарь по ремонту авиадвигателей» 3 разряда, «Слесарь по 
ремонту агрегатов» 3 разряда, «Слесарь по ремонту летательных аппаратов» 3 разряда.

В целях формирования профессиональных компетенций выпускники, освоившие образовательную программу должны изучить: 
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: узлы и механизмы летательных аппаратов, агрегатов и 
авиационных двигателей; универсальные приспособления; слесарный и контрольно-измерительные инструменты; масла, моющие составы 
металлов и смазок; грузоподъемные средства и механизмы.

Для реализации вышеперечисленных задач в образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий с целью формирования и развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
профессии.

97



Таблица 2.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения Отчетный

финансовый
Текущий

финансовый
Очередной год 

планового 
периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. К а ч ест вен н ы й  со ст а в п П С

1.1 Доля штатных ППС; баллы 2 2 2
1.2 Обеспечение доли ППС, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 
организациях, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

баллы 2 2 2

2. И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо ва т ел ьн а я  среда  у ч е б н о го  заведен и я
2.1 Наличие электронного учебного портала баллы 1 1 1
2.2 Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам

баллы 1 1 1

2.3 Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключёнными к сети Интернет

баллы 1 1 1

2.4 Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением (КИС)

баллы 0 0 0

2.5 Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

баллы 1 1 1

3. П р о ф есси о н а л ьн о -о б щ ест вен н о е  вза и м о д ей ст ви е
3.1 Наличие практики целевой подготовки студентов баллы 0 0 0
3.2 Наличие практики подготовки по трёхсторонним 

договорам
баллы 0 0 0

3.3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся

баллы 0 0 0

3.4 Наличие аккредитованных программ профессионально
общественными организациями

баллы 0 0 0
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4. О р га н и за ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  дея т ел ьн о ст и
4.1 Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок

баллы 1 1 1

ИТОГО баллы 9 9 9
4. Порядок оказания государственной услуги.
- изучение нормативных документов и ФГОС по профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной техники»;
- разработка и внедрение локальных актов для организации и обеспечения учебного процесса;
- создание материально-технической базы, обеспечение учебной литературой;
- обеспечение реализации ОПОП СПО ПКРС качественным составом ППС;
- разработка по реализуемой ОПОП СПО ПКРС учебных планов и комплексного методического обеспечения, в т.ч. на электронных 

носителях, включающего рабочие учебные программы, методические рекомендации к выполняемым видам работ и контрольно - 
оценочные средства;

- получение лицензии на образовательную деятельность;
- зачисление на обучение согласно установленных контрольных цифр приема;
- организация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом по реализуемой ОПОП СПО ПКРС;
- организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- прохождение процедуры аккредитации;
- выдача документа государственного образца -  диплома о среднем профессиональном образовании по профессии с присвоением 

квалификации.
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:

Таблица 3.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами:____________

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год планового первый год планового второй год планового

финансовый год финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 1.1. Выполнять разборку сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 
ПК 1.2. Выполнять ремонт сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.

99



ПК 1.3. Выполнять дефектацию сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 
2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей.
ПК 2.1. Выполнять сборку узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.2. Выполнять регулирование узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.
ПК 2.3. Выполнять испытание узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:

Таблица 4.
Порядок контроля за исполнением государственного задания

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность мероприятий
Текущий контроль В соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением по дисциплинам и профессиональным 
модулям в виде практических, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ.

По итогам изучения тем и разделом дисциплин и 
профессиональных модулей.

Промежуточная
аттестация

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По итогам изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, прохождения учебной 
и производственной практик, профессиональных 
модулей.

Государственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы)

По итогам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии

Аккредитация
образовательной
программы

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 
Экспертиза показателей деятельности образовательной 
организации.

Один раз в 6 лет

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и локальными актами 

образовательной организации;
- отзыв лицензии образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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- досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по 
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: журналы теоретического и производственного обучения, ведомости промежуточной аттестации, протоколы 

государственной итоговой аттестации, статистические отчеты по контингенту, отчетность по выполнению государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно по запросу 
Учредителя.

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