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Часть 1. Аналитическая часть
Введение
Основные мероприятия по организации и проведению самообследования
В целях обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности
авиационно-транспортного
колледжа
(структурного
подразделения федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации») и в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462, приказом ректора от 01 марта 2022 г. № 02-2-032 «Об
организации и проведении самообследования», в авиационно-транспортном
колледже была осуществлена процедура самообследования.
Для проведения процедуры самообследования в авиационно-транспортном
колледже была создана рабочая группа, на которую возложена ответственность за
проведение процедуры самообследования образовательной деятельности
авиационно-транспортного колледжа на соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования и подготовки отчета.
Состав рабочей группы:
Я.В. Коломейцева, директор;
А.С. Заболотная, заместитель директора по учебной работе;
А.Л. Косовский, заместитель директора по работе с персоналом и режиму;
Е.А. Немзер, руководитель цикловой комиссии № 2 « Математические и общие
естественнонаучные дисциплины»;
Т.В. Беляевскова, руководитель цикловой комиссии № 3 «Иностранные языки»;
Е.С. Кирюхина, руководитель цикловой комиссии № 4 «Физическая культура»;
С.А. Чугунова, руководитель цикловой комиссии № 5 «Сервис на транспорте»;
Э.Р. Абязов, руководитель цикловой комиссии № 6 «Управление движением
воздушного транспорта»;
Л.А. Ковалева, руководитель цикловой комиссии № 7 «Организация перевозок и
управление на транспорте»;
Н.П. Ионова, заведующий библиотечным отделом;
Т.В. Шигарева, ведущий методист учебно-методического отдела;
В.М. Ведерникова, методист учебно-методического отдела;
Л.А. Самочко, заведующий производственной практикой;
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Н.В. Шохова, заведующий заочным отделением.












В ходе самообследования были проанализированы следующие материалы:
нормативно-правовая документация;
учебно-методическое обеспечение реализуемых основных образовательных
программ среднего профессионального образования;
соответствие реализуемых основных образовательных программ среднего
профессионального образования (далее – ООП СПО) и учебно-методических
материалов требованиям ФГОС СПО;
организация и проведение практик обучающихся;
библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных
программ;
информационное обеспечение реализуемых образовательных программ;
качество подготовки обучающихся;
внутренняя система оценки качества образования по каждой реализуемой
основной профессиональной образовательной программе;
организация воспитательной и внеучебной работы;
материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
социально-бытовые условия обучающихся.

Краткая историческая справка
Краткая историческая справка о переименованиях Ленинградского
авиационного технического училища гражданской авиации (авиационнотранспортного колледжа федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»):
Приказ министра гражданской авиации СССР от 23.02.1972 № 61 «Об
организации Ленинградского авиационного технического училища
гражданской авиации» с 01 мая 1972 года
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации Департамент
воздушного транспорта от 19.04.1994
№ ДВ-43 о переименовании
Ленинградского авиационного технического училища гражданской авиации в
Санкт-Петербургское авиационное техническое училище гражданской
авиации
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации Департамент
воздушного транспорта от 18.09.1995 № ДВ-98 о переименовании СанктПетербургского авиационного технического училища гражданской авиации в
Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской
авиации
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Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.10.2000
№ 119 о переименовании Санкт-Петербургского авиационно-транспортного
колледжа гражданской авиации в Санкт-Петербургский авиационнотранспортный колледж гражданской авиации имени главного маршала
авиации А.А. Новикова
Распоряжением Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс
России) от 01.12.2005 № А 70-324-р федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской
авиации имени главного маршала авиации А.А. Новикова» переименовано в
федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургское
авиационнотранспортное училище гражданской авиации имени главного маршала
авиации А.А. Новикова»
Приказ ректора федерального государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации» от
20.03.2009
№ 115/к
о присоединении в связи с реорганизацией
Федерального государственного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургское
авиационнотранспортное училище гражданской авиации имени главного маршала
авиации
А.А.
Новикова»
к
федеральному
государственному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
в качестве структурного подразделения «Авиационно-транспортный
колледж».
1. Общие сведения об авиационно-транспортном колледже
(структурном подразделении ФГБОУ ВО СПбГУ ГА)
Авиационно-транспортный колледж (далее – АТК) является структурным
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации».
В своей деятельности авиационно-транспортный колледж как структурное
подразделение ФГБОУ ВО СПбГУ ГА руководствуется законодательством
Российской Федерации и Уставом Университета гражданской авиации.
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1.1.

Учредительные документы ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Полномочия учредителя ФГБОУ ВО СПбГУ ГА выполняет
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), в ведении
которого находится Университет (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30.12.2004 № 1730-р «Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении Росавиации» (с изменениями,
внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.06.2006 № 883-р)).
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации» утвержден приказом Федерального
агентства воздушного транспорта от 24.12.2015 № 869 (зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу 11.01.2016, ГРН 2167847056970).
1.2.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия
90Л01 № 0009053, регистрационный № 2021 от 23 марта 2016 г.,
Приложение 1.1 к лицензии, срок действия лицензии – бессрочно.
1.3.

Государственная аккредитация

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный
№ 3215 от 26 июля 2019 года, серия 90А01 № 0003376, Приложение
№ 1, действительно до 26 июля 2025 г.
Перечень аккредитованных образовательных программ, приведенный в
Приложении, свидетельствует, что Университет гражданской авиации имеет
право на выдачу документов об образовании государственного образца
выпускникам, подтвердившим на государственной итоговой аттестации
освоение программ подготовки специалистов среднего звена.
1.4.

Контактная информация

Полное
наименование:
авиационно-транспортный
колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации».
Место нахождения Авиационно-транспортного коледжа – Российская
Федерация, 191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 48-50.
E-mail - atk.spbguga@mail.ru
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Канцелярия – телефон (812) 273 46 57, факс (812) 273 49 67
Приемная комиссия – телефон (812) 273 53 66, факс (812) 273 49 67

1.5.

Цель (миссия) АТК

1.Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования.
2.Удовлетворение потребности общества в специалистах со средним
профессиональным образованием.
3.Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
4.Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
1.6.

Система управления АТК

Управление авиационно-транспортным колледжем, структурным
подразделением ФГБОУ ВО СПбГУ ГА (далее - Университет)
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе
принципов единоначалия и коллегиальности.
Текущее руководство деятельностью АТК осуществляет директор на
основании доверенности.
В АТК сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание работников и обучающихся АТК, Педагогический
совет, Методический совет, Студенческий совет. Структура, порядок
формирования, срок полномочий и компетенция вышеперечисленных
органов управления, порядок принятия ими решений установлены
соответствующими локальными актами.
Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган
управления, объединяющий участников учебно-воспитательного процесса с
целью обеспечения эффективности решения всех вопросов учебнометодической и воспитательной деятельности педагогического коллектива
АТК.
Методический совет АТК определяет приоритетные направления и
координирует методическую работу преподавателей, цикловых комиссий,
учебных кабинетов, лабораторий по совершенствованию методического
обеспечения учебного процесса, повышению профессионального мастерства
и творческого потенциала преподавателей.
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1.7.

Структура управления АТК

В структуру управления АТК входят следующие структурные
подразделения, осуществляющие образовательную деятельность, и
вспомогательные, обеспечивающие образовательный процесс: учебнометодический отдел, библиотечный отдел, цикловые комиссии,
организационно-воспитательный отдел, канцелярия.
Учебно-методический отдел – структурное подразделение АТК,
основными задачами которого являются координация деятельности
цикловых комиссий, контроль выполнения лицензионных и нормативных
требований.
Цикловые комиссии обеспечивают качество учебного и учебнометодического процессов, реализуемых в системе закрепленных за
цикловыми комиссиями учебных дисциплин, профессиональных модулей.
Кроме того, выпускающие цикловые комиссии обеспечивают организацию и
проведение государственной итоговой аттестации выпускников.
Организационная структура управления АТК соответствует характеру
решаемых задач. Структурная схема АТК представлена на рисунке 1:
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Рисунок 1

Структурная схема
авиационно-транспортного колледжа (структурного подразделения
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»)
Директор АТК
Заместитель директора АТК
по учебной работе

Учебнометодический
отдел

Библиотечный
отдел

Заместитель директора АТК
по работе с персоналом и режиму

Канцелярия

Организационновоспитательный отдел

Цикловые
комиссии

Выводы:
АТК как структурное подразделение Университета обеспечен всеми необходимыми организационно-правовыми
документами, регламентирующими его деятельность в соответствии с законодательством в сфере образования.
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1.8.

Программа развития АТК

Цель программы – модернизация деятельности АТК, направленная на
подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с
современными стандартами, передовыми технологиями и потребностями
экономики.
Задачи Программы
1.
Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных
специалистов в соответствии с запросами работодателей и передовыми
технологиями.
2.
Формирование и развитие кадрового потенциала АТК для
проведения обучения, в том числе в соответствии со стандартами WSR.
3.
Реализация проектов, обеспечивающих конкурентоспособность
обучающихся, развитие колледжа и кадрового состава.
4.
Развитие инфраструктуры и информационных технологий для
реализации основных программ.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволяет:

Обеспечить
выполнение
колледжем
плана
подготовки
специалистов, востребованных рынком труда.

Сформировать
современную
систему
оценки
качества
образования и образовательных результатов.

Обеспечить кооперирование колледжа с внешней средой для
формирования устойчивых связей по обучению и трудоустройству
выпускников.

Обеспечить
патриотическое
воспитание,
формирование
валеологической культуры и навыков безопасного поведения в
повседневной жизни и в условиях чрезвычайных ситуаций, профилактику
правонарушений.

Поддерживать кадровый состав колледжа на уровне,
соответствующем современным требованиям развития
среднего
профессионального образовании.

Совершенствовать
информационное
обеспечение
всех
направлений деятельности колледжа.

Внедрить современные оценки качества подготовки выпускников
(на основе демонстрационного экзамена).

Обеспечить безопасные условия учебы и работы для
обучающихся и работников.
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Организация выполнения Программы

Программа служит основой для принятия решений на всех
уровнях управления АТК.

Программа является документом, открытым для внесения
изменений и дополнений.

В целях реализации Программы формируются:
- план работы АТК на год;
- план работы АТК на каждый месяц.

Ход и итоги выполнения Программы рассматриваются на
заседаниях:
- педагогического совета АТК;
- методического совета АТК.
Ожидаемые результаты реализации
таблице 1.8.1.:
Ключевые факторы
качества образования

Программы развития представлены в

Ожидаемые результаты
реализации программы
Обеспечено выполнение
колледжем плана подготовки
специалистов среднего звена,
востребованных на рынке труда

Качество абитуриентов и
курсантов

Обеспечение качества
подготовки
высококвалифицирова
нных специалистов в
соответствии с
запросами
работодателей

Таблица 1.8.1.
Показатели
100 % выполнение
контрольных цифр приёма

Средний балл аттестата
Сформирована целостная система курсантов, принятых на
отбора, профессиональной
обучение по очной форме по
ориентации и сопровождения
программам подготовки
талантливой молодежи
специалистов среднего звена
не ниже 4,0
К профориентационными
Проведение профориентационных
мероприятиям привлечены
мероприятий на базе АТК
потенциальные абитуриенты
Подготовка обучающихся к
Организована системная
участию в чемпионатах «Молодые подготовка обучающихся для
профессионалы» (Ворлдскиллс
участия в чемпионатах
Россия) (в региональных
«Молодые профессионалы»
отборочных и Национальных
(Ворлдскиллс Россия) на
чемпионатах)
региональном и
Национальном уровнях
Организация площадки
Организована площадка для
проведения Регионального
проведения Регионального
чемпионата
чемпионата по компетенции
«Сервис на воздушном
транспорте»

Создание и оснащение
Подготовка площадки
площадки для проведения проведения демонстрационного
демонстрационного
экзамена в соответствии с

Подготовлена площадка для
проведения
демонстрационного экзамена
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экзамена (ДЭ)

Положительная
мотивация обучающихся

Охват курсантов
воспитательными
мероприятиями

Качество
преподавательского
состава и
вспомогательного
персонала

инфраструктурным листом
комплектов оценочной
документации Ворлдскиллс
Аккредитация (пролонгация
аккредитации) площадки
проведения демонстрационного
экзамена по компетенции
«Сервис на воздушном
транспорте»
Организация обучения экспертов
демонстрационного экзамена, в
том числе для проведения
промежуточной и итоговой
аттестации при реализации
образовательных программ
Проведение демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
Обеспечено участие курсантов в
чемпионатах профессионального
мастерства Ворлдскиллс

Обеспечено материальное
стимулирование за хорошую
учебу и участие в олимпиадах и
конкурсах, награждения
грамотами и дипломами за
внеучебную деятельность,
награждение поездками и
экскурсиями
Мероприятия патриотической
направленности
Мероприятия, направленные на
профилактику терроризма и
экстремизма
Мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа
жизни
Сформирован кадровый состав
колледжа на уровне,
соответствующем современным
требованиям развития
профессионального образования

по компетенции «Сервис на
воздушном транспорте»
Провести аккредитацию
(пролонгацию аккредитации)
площадки для проведения
демонстрационного экзамена
по компетенции «Сервис на
воздушном транспорте»
Обучено не менее 6 экспертов
демонстрационного экзамена

Проведен демонстрационный
экзамен по компетенции
Ворлдскиллс «Сервис на
воздушном транспорте»
Возрастающая численность
курсантов колледжа,
участвующих в чемпионатах
профессионального мастерства
Ворлдскиллс
Удовлетворенность
обучающихся

100 % выполнение
100 % выполнение
100 % выполнение
Удельный вес преподавателей,
имеющих высшее образование,
в общей численности
преподавателей
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Кадровый состав колледжа
соответствует требованиям
профессиональных стандартов
Положительная
мотивация персонала

Увеличение удовлетворенности
персонала условиями труда,
зарплатой, социальным
обеспечением

Качество технологий
тестирования и проверки
знаний, умений и навыков
студентов

Внедрение демонстрационного
экзамена в форме промежуточной
аттестации по специальностям
колледжа

Удельный вес штатных
сотрудников организации,
прошедших повышение
квалификации по
компетенциям Ворлдскиллс
Удельный вес работников
колледжа, соответствующих
требованиям
профессиональных стандартов
Удельный вес работников
колледжа, положительно
оценивающих условия труда,
зарплату и социальное
обеспечение
Количество специальностей,
реализуемых в колледже, на
которых проводится
демонстрационный экзамен
как промежуточная аттестация
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2. Образовательная деятельность
2.1. Информация о реализуемых основных образовательных программах
2.1.1. Образовательные программы среднего профессионального
образования
В авиационно-транспортном колледже на данный момент в рамках трех
УГС реализуются программы подготовки специалистов среднего звена.
Динамика начала подготовки специалистов за последние годы показана в
таблице 2.1.1.1:
Таблица 2.1.1.1

Наименование специальностей
подготовки дипломированных
специалистов со средним
профессиональным образованием
Код
Наименование
Организация перевозок и
23.02.01 управление на транспорте
(по видам)

Год начала подготовки
2017

2018

2019

2020

2021

+

+

+

+

+

25.02.04

Летная эксплуатация
летательных аппаратов

-

-

+

-

-

25.02.05

Управление движением
воздушного транспорта

+

+

+

+

+

43.02.06

Сервис на транспорте (по
видам транспорта)
очная форма обучения

+

+

+

+

+

43.02.06

Сервис на транспорте (по
видам транспорта)
заочная форма обучения

+

+

+

+

+

Динамика выпуска специалистов со средним профессиональным
образованием показана в таблице 2.1.1.2:
Таблица 2.1.1.2

Выпуск
дипломированных
специалистов (СПО)
ВСЕГО

2017

2018

2019

2020

2021

377

439

337

572

367
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Распределение численности обучающихся по курсам и специальностям
(очная и заочная формы обучения) по состоянию на 01.04.2022 приведено в
таблице 2.1.1.3:
Таблица 2.1.1.3

Код

Наименование
специальностей

Численность обучающихся по курсам
1 курс
2 курс
3 курс
Всего

из них за
счет
бюджета

Всего

Очная форма обучения
Организация перевозок
23.02.01 и управление на
135
46
111
транспорте (по видам)
25.02.04 Летная эксплуатация
0
0
0
летательных аппаратов

из них за
счет
бюджета

Всего

из них
за счет
бюджет
а

45

107

25

0

23

0

109

56

239

81

25.02.05 Управление движением
воздушного транспорта

147

68

240

84

Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

148

65

161

60

430

179

512

189

43.02.06

Всего:

Всего по курсам и специальностям – 1181 чел., из них за счет бюджета – 449 чел.
Заочная форма обучения
43.02.06 Сервис на транспорте
67
0
47
(по видам транспорта)
Всего по курсам – 153 чел.

0

39

0

На 01.04.2022 общая численность обучающихся по курсам и
специальностям всех форм обучения составляет 1334 человека, общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 0
человек.
2.2.Информация о реализуемых дополнительных профессиональных
программах
Дополнительные профессиональные программы в АТК в отчетный
период не реализовывались.
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2.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие
образовательную деятельность
1. «Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам среднего
профессионального
образования
с
применением
дистанционных
образовательных технологий», утверждено решением Ученого совета от
19.11.2020, протокол № 3, введено в действие приказом и.о. ректора от
28.12.2020 № 02-2-2278.
2. «Положение о внутренней системе оценки качества образования»,
утверждено решением Ученого совета от 26.12.2019, протокол № 4, введено в
действие приказом и.о. ректора от 27.02.2020 № 02-2-092/2.
3. «Положение о порядке заполнения зачетной книжки», утверждено
решением Ученого совета от 18.03.2021, протокол № 6.
4. «Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений», утверждено решением Ученого
совета от 04.07.2019, протокол № 9, введено в действие приказом ректора от
08.07.2019 № 02-2-091.
5. «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» (с изменениями), утверждено решением
Ученого совета от 04.07.2019, протокол № 9, введено в действие приказом
ректора от 08.07.2019 № 02-2-091.
6. «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по
образовательным программам в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» (с изменениями),
приказ от 24.04.2015 № 02-6-067.
7. «Положение о режиме занятий обучающихся», утверждено решением
Ученого совета от 22.11.2018, протокол № 3, введено в действие приказом
ректора от 26.11.2018 № 02-2-139.
8. «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации»,
утверждено решением Ученого совета от 22.06.2017, протокол № 9, введено в
действие приказом ректора от 30.06.2017 № 02-2-088.
9. «Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения
обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на
бумажных и (или) электронных носителях», утверждено решением Ученого
совета от 27.09.2018, протокол № 1, введено в действие приказом ректора от
27.09.2018 № 02-2-118.
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10. «Положение о предоставлении академического отпуска
обучающимся
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» (с изменениями),
введено в действие приказом ректора от 24.04.2015 № 02-6-067.
11. «Положение об электронной информационно-образовательной среде
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации», утверждено решением Ученого совета от 21.10.2021,
протокол № 1, введено в действие приказом ректора от 25.10.2021 № 02-2269.
12. «Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся» (с изменениями), приказ от 24.04.2015 № 02-6-067.
13. «Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся СанктПетербургского государственного университета гражданской авиации»,
приказ от 24.06.2011 № 430/к.
14.
«Правила
применения
к
обучающимся
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
гражданской авиации» мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями),
приказ от 24.04.2015 № 02-6-067.
15. «Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию, и о порядке и форме проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
учетом изменений), утверждено решением Ученого совета от 22.11.2018,
протокол № 3, введено в действие приказом ректора от 26.11.2018 № 02-2139.
16. «Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность», утверждено решением Ученого совета от
22.11.2018, протокол № 3, введено в действие приказом ректора от 26.11.2018
№ 02-2-139.
17. «Положение о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным
планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых
образовательных программ среднего профессионального образовании»,
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утверждено решением Ученого совета от 22.11.2018, протокол № 3, введено в
действие приказом ректора от 26.11.2018 № 02-2-139.
18. «Положение о порядке проведения текущего контроля
успеваемости и о порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся по программам среднего профессионального образования»,
утверждено решением Ученого совета от 22.11.2018, протокол № 3, введено в
действие приказом ректора от 26.11.2018 № 02-2-139.
19. «Положение о практической подготовке обучающихся,
осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования», утверждено решением Ученого совета от 18.03.2021, протокол
№ 6, введено в действие приказом ректора от 27.05.2021 № 02-2-152.
20. «Положение о разработке и утверждении образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» (в редакции приказа
ректора от 07.10.2021 № 02-2-257).
21. «Положение об особенностях организации образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам среднего профессионального образования при
применении дистанционных образовательных технологий», утверждено
решением Ученого совета от 10.09.2020, протокол № 1, введено в действие
приказом и.о. ректора от 11.09.2020 № 02-2-155.

2.4 Содержание реализуемых основных образовательных программ
2.4.1. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных
программ среднего профессионального образования
Учебно-методическое
обеспечение
реализуемых
авиационнотранспортным
колледжем
образовательных
программ
среднего
профессионального образования включает:
 квалификационные требования к специалисту (квалификационные
характеристики);
 рабочие учебные планы программ подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям (базовая подготовка);
 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, практик;
 программы государственных итоговых аттестаций;
 нормативно-справочную документацию;
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 методическую литературу и раздаточный материал;
 учебно-методические пособия (конспекты лекций, сборники задач и
упражнений);
 методические материалы для практического использования на
занятиях;
 методические указания по выполнению практических занятий,
курсовых и выпускных квалификационных работ;
 дидактический материал для индивидуальных заданий, тестового
контроля знаний;
 индивидуальные разработки по конкретной теме, занятию и другие
материалы для практического применения преподавателем в учебном
процессе и внеаудиторной работе;
 технические средства обучения (вычислительную технику,
технические средства обучения (ТСО), учебно-наглядное и другое
оборудование);
 учебные фильмы.
Непосредственную работу по реализации ППССЗ осуществляют семь
цикловых комиссий (далее - ЦК):
 ЦК № 1 «Общие гуманитарные и социально- экономические
дисциплины»
 ЦК № 2 «Математические и общие естественнонаучные
дисциплины»
 ЦК № 3 «Иностранные языки»
 ЦК № 4 «Физическая культура»
 ЦК № 5 «Сервис на транспорте»
 ЦК № 6 «Управление движением воздушного транспорта»
 ЦК № 7 «Организация перевозок и управление на транспорте»
На заседаниях ЦК особое внимание уделяется вопросам ежегодного
обновления рабочих программ учебных дисциплин (далее – УД),
профессиональных модулей (далее – ПМ), практик, актуализации тем
курсовых и выпускных квалификационных работ с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Также,
обновление производиться и в форме утверждения прежней рабочей
программы УД, ПМ, практики, если цикловая комиссия, рассмотрев
действующую рабочую программу, приходит к выводу, что с учетом
тенденций развития рабочая программа УД, ПМ, практики на следующий
учебный год не требует внесения изменений.
За отчетный период цикловыми комиссиями были актуализированы:
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, практик по всем ППССЗ; программы государственной итоговой
аттестации;
- контрольно-оценочные средства;
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- методические рекомендации для выполнения курсовых, практических
работ, самостоятельной работы;
- задания для выполнения курсовых, контрольных, практических и
самостоятельных работ и другие учебно-программные материалы.
Самообследование, проведенное цикловыми комиссиями, показало,
что все учебные дисциплины, профессиональные модули, практики
образовательных программ обеспечены УМК. Форма и содержание УМК
полностью соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Количество разработанных преподавателями цикловых комиссий
учебных и методических пособий по реализуемым в АТК основным
профессиональным образовательным программам приведено в таблице
2.4.1.1.:
Таблица 2.4.1.1
№
п/п

Название методической
работы

7

Методические рекомендации
по выполнению
практических работ
Методические рекомендации
по выполнению
внеаудиторных
самостоятельных работ
Методические рекомендации
по выполнению практик
Методические рекомендации
по выполнению выпускной
квалификационной работы
Методические рекомендации
по выполнению курсовой
работы (курсового
проектирования)
Методические рекомендации
по выполнению контрольных
работ
Учебные пособия

8

Рабочие тетради

1

2

3
4

5

6

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

25.02.05
Управление
движением
воздушного
транспорта

43.02.06
Сервис на
транспорте (по
видам
транспорта)

3

1

4

3

0

5

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

18

20

24

24

2.4.2. Анализ соответствия реализуемых основных образовательных
программ среднего профессионального образования и учебнометодических материалов требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов
Проведенный в ходе самообследования анализ показал, что программы
подготовки специалистов среднего звена по каждой реализуемой в
Авиационно-транспортном колледже специальности разработаны в
соответствии с ФГОС СПО с учетом нормативных сроков и форм обучения и
включают в себя:
 учебный план специальности, утвержденный Ученым советом
Университета;
 календарный график учебного процесса;
 рабочие программы учебных дисциплин;
 программы профессиональных модулей;
 программы учебных и производственных практик;
 учебно-методические
комплексы
по
дисциплинам
и
профессиональным модулям;
 программу государственной итоговой аттестации;
 контрольно-оценочные средства;
Содержание ППССЗ пересматривается ежегодно в соответствии с
изменениями в определенной области науки, техники, законодательстве, а
также социальной среде.
Рабочие учебные планы реализуемых в АТК образовательных программ
отражают базовый уровень, квалификацию, нормативный срок обучения,
распределение аудиторных и самостоятельных занятий обучающихся в часах,
предусмотренных ФГОС СПО.
Результаты анализа рабочих учебных планов по специальностям,
обеспеченность ППССЗ рабочими программами учебных дисциплин,
профессиональных модулей и практик представлены в таблицах 2.4.2.1 –
2.4.2.5.:
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Анализ учебного плана по ППССЗ
Таблица 2.4.2.1
Код и наименование ППССЗ: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Утверждена 17.06.2021
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
Очная форма
Индекс
Показатель
Критерий выявления
Основание (нормативная база)
отклонения
1
2
3
4
1 Требования к срокам освоения основной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной образовательной программы
Соответствует
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным циклам, недель
84
Раздел VI ФГОС СПО
Соответствует
1.3
Соответствие продолжительности учебной и производственной (по
25
профилю специальности) практики, недель
Соответствует
1.4
Соответствие продолжительности производственной (преддипломной)
4
практики, недель
Соответствует
1.5
Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, недель
5
Соответствует
1.6
Соответствие продолжительности государственной итоговой
6
аттестации, недель
Соответствует
1.7
Соответствие общей продолжительности каникулярного времени,
23
недель
Соответствует
2 Требования к структуре основной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных модулей,
Соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
междисциплинарных курсов в учебном плане и федеральном

26

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

государственном образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по
Соответствует
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и
Соответствует
федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и обязательной учебной
Соответствует
нагрузки, часов
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, часов
Соответствует
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по дисциплинам,
Соответствует
часов
Соответствие структуры профессионального цикла, часов
Соответствует
3 Требования к условиям реализации основной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки обучающегося,
Соответствует
Раздел VII ФГОС СПО
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной образовательной программы,
часов
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, часов
Соответствует
Соответствие продолжительности каникулярного времени в учебном
Соответствует
году, недель
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в неделю по
Соответствует
дисциплине «Физическая культура», часов
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по
Соответствует
дисциплине «Физическая культура», часов
Соответствие объема часов на консультации в учебном году, часов
Соответствует
Начало учебного года
1 сентября
П.25 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
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3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Не более 10
Не более 8

П.32 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
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Анализ учебного плана по ППССЗ
Таблица 2.4.2.2
Код и наименование ППССЗ: 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов Утверждена 04.07.2019
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
Очная форма
Индекс
Показатель
Критерий выявления
Основание (нормативная база)
отклонения
1
2
3
4
1 Требования к срокам освоения основной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной образовательной программы
Соответствует
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным циклам, недель
79
Раздел VI ФГОС СПО
Соответствует
1.3
Соответствие продолжительности учебной и производственной (по
35
профилю специальности) практики, недель
Соответствует
1.4
Соответствие продолжительности производственной (преддипломной)
4
практики, недель
Соответствует
1.5
Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, недель
5
Соответствует
1.6
Соответствие продолжительности государственной итоговой
6
аттестации, недель
Соответствует
1.7
Соответствие общей продолжительности каникулярного времени,
18
недель
Соответствует
2 Требования к структуре основной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных модулей,
Соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
междисциплинарных курсов в учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по
Соответствует
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и
Соответствует
федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и обязательной учебной
Соответствует
нагрузки, часов
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, часов
Соответствует
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по дисциплинам,
Соответствует
часов
Соответствие структуры профессионального цикла, часов
Соответствует
3 Требования к условиям реализации основной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки обучающегося,
Соответствует
Раздел VII ФГОС СПО
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной образовательной программы,
часов
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, часов
Соответствует
Соответствие продолжительности каникулярного времени в учебном
Соответствует
году, недель
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в неделю по
Соответствует
дисциплине «Физическая культура», часов
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по
Соответствует
дисциплине «Физическая культура», часов
Соответствие объема часов на консультации в учебном году, часов
Соответствует
Начало учебного года
1 сентября
П.25 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
Количество зачетов в учебном году
Не более 10
П.32 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
Количество экзаменов в учебном году
Не более 8
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образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
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Анализ учебного плана по ППССЗ
Таблица 2.4.2.3
Код и наименование ППССЗ: 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта Утверждена 17.06.2021
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
Очная форма
Индекс
Показатель
Критерий выявления
Основание (нормативная база)
отклонения
1
2
3
4
1 Требования к срокам освоения основной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной образовательной программы
Соответствует
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным циклам, недель
95
Раздел VI ФГОС СПО
Соответствует
1.3
Соответствие продолжительности учебной и производственной (по
14
профилю специальности) практики, недель
Соответствует
1.4
Соответствие продолжительности производственной (преддипломной)
4
практики, недель
Соответствует
1.5
Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, недель
5
Соответствует
1.6
Соответствие продолжительности государственной итоговой
6
аттестации, недель
Соответствует
1.7
Соответствие общей продолжительности каникулярного времени,
23
недель
Соответствует
2 Требования к структуре основной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных модулей,
Соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
междисциплинарных курсов в учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по
Соответствует
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и
Соответствует
федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и обязательной учебной
Соответствует
нагрузки, часов
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, часов
Соответствует
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по дисциплинам,
Соответствует
часов
Соответствие структуры профессионального цикла, часов
Соответствует
3 Требования к условиям реализации основной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки обучающегося,
Соответствует
Раздел VII ФГОС СПО
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной образовательной программы,
часов
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, часов
Соответствует
Соответствие продолжительности каникулярного времени в учебном
Соответствует
году, недель
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в неделю по
Соответствует
дисциплине «Физическая культура», часов
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по
Соответствует
дисциплине «Физическая культура», часов
Соответствие объема часов на консультации в учебном году, часов
Соответствует
Начало учебного года
1 сентября
П.25 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
Количество зачетов в учебном году
Не более 10
П.32 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
Количество экзаменов в учебном году
Не более 8
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образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
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Анализ учебного плана по ППССЗ
Таблица 2.4.2.4
Код и наименование ППССЗ: 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) Утверждена 07.06.2021
Нормативный срок обучения: очная форма 1 год 10 месяцев, заочная форма 2 года 10 месяцев
Индекс
1
1.1

Показатель

Критерий выявления отклонения
Основание (нормативная база)
Очная форма
Заочная форма
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной образовательной
Соответствует
Соответствует
Раздел III ФГОС СПО
программы
Раздел VI ФГОС СПО

1.2

Соответствие срока обучения по учебным циклам, недель

1.3

Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности) практики,
недель
Соответствие продолжительности производственной
(преддипломной) практики, недель
Соответствие продолжительности промежуточной аттестации,
недель
Соответствие продолжительности государственной итоговой
аттестации, недель
Соответствие общей продолжительности каникулярного
времени, недель

1.4
1.5
1.6
1.7

2.1

55
Соответствует
14
Соответствует

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

4
Соответствует
3
Соответствует
6
Соответствует
13
Соответствует

2 Требования к структуре основной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных
Соответствует
Соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по
Соответствует
Не анализируется
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и
Соответствует
Соответствует
федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и обязательной
Соответствует
учебной нагрузки, часов
Не анализируется
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам,
Соответствует
часов
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по
Соответствует
дисциплинам, часов
Соответствие структуры профессионального цикла, часов
Соответствует
3 Требования к условиям реализации основной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки
Соответствует
Раздел VII ФГОС СПО
Соответствует
обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной образовательной программы, часов
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, часов
Соответствует
Соответствует
Соответствие продолжительности каникулярного времени в
учебном году, недель
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине «Физическая культура», часов
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по
дисциплине «Физическая культура», часов
Соответствие объема часов на консультации в учебном году,
часов
Начало учебного года

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Не анализируется
Соответствует
Соответствует
1 сентября

Соответствует

П.25 Порядка организации и
осуществления
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3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Не более 10
Не более 8

Не более 10
Не более 8

образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
П.32 Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
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Обеспеченность реализуемых ППССЗ рабочими программами учебных дисциплин,
профессиональных модулей, практик, программами воспитания
Таблица 2.4.2.5.
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Код и наименование ППССЗ

2
23.02.01 Организация
перевозок и управление
на транспорте (по видам)
25.02.04 Летная
эксплуатация
летательных аппаратов
25.02.05 Управление
движением воздушного
транспорта
43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам
транспорта) (очная
форма)
43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам
транспорта) (заочная
форма)

Учебные дисциплины

Профессиональные модули

Учебные и производственные
практики
Кол-во
Кол-во
%
по УП
РП
обеспече
нности

Кол-во
по УП

Кол-во
РП

%
обеспече
нности

Кол-во
по УП

Кол-во
РП

%
обеспечен
ности

3
19

4
19

5
100

6
4

7
4

8
100

9
3

10
3

20

20

100

4

4

100

3

16

16

100

3

3

100

18

18

100

4

4

18

18

100

4

4

Программы воспитания
Кол-во
по УП

Кол-во
РП

%
обеспече
нности

11
100

12
1

13
1

14
100

3

100

1

1

100

3

3

100

1

1

100

100

3

3

100

1

1

100

100

3

3

100

1

1

100

Перечень дисциплин учебных планов, соотношение практической и
теоретической подготовки соответствуют требованиям ФГОС СПО. Рабочие
программы УД, ПМ, практик и воспитания имеют четкую структуру
построения, включающую: пояснительную записку (цель, задачи курса,
требования к уровню освоения содержания в части знаний и умений),
примерный тематический план, содержание, перечень практических занятий,
рекомендуемую литературу.
Организация учебного процесса
Календарный график учебного процесса регламентирует реализацию
рабочих учебных планов ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО
и содержит информацию о календарных датах начала и окончания учебных
семестров, учебных и производственных практик, государственных итоговых
аттестаций, каникул.
Аудиторная работа и факультативные занятия курсантов регулируется
расписанием учебных занятий, консультаций, промежуточных и
государственных итоговых аттестаций.
Недельная аудиторная нагрузка курсантов не превышает 36 часов,
максимальный объем учебной нагрузки курсантов не превышает 54 часа в
неделю.
Всем обучающимся обеспечен доступ к информационным ресурсам
АТК, в том числе электронным (библиотека, компьютерный класс,
электронная
информационно-образовательная
среда
Университета,
Интернет)
Организация самостоятельной работы обучающихся
Организация самостоятельной работы курсантов проводится с целью
закрепления полученных знаний, их систематизации, углубления и
расширения.
Видами внеаудиторной самостоятельной работы являются – написание
реферата, работа со справочной литературой, изучение дополнительной
литературы, использование аудиозаписей, компьютерной техники и
Интернета, подготовка докладов, составление и решение практических
задач, подготовка к деловой игре и мозговому штурму, написание курсовых и
выпускных квалификационных работ.
Основными формами организации самостоятельной работы курсантов
выступают:
- обязательная форма самостоятельной работы, в ходе реализации
которой осуществляется подготовка обучающихся к текущим аудиторным
занятиям;
- контрольная форма самостоятельной работы курсантов, в ходе
реализации которой осуществляется самостоятельное овладение курсантами
знаниями, умениями, навыками и профессиональными компетенциями в
процессе изучения учебной дисциплины, МДК (разделу МДК), ПМ;
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- активная форма самостоятельной работы, в ходе реализации которой
осуществляется взаимодействие обучающихся с преподавателем –
конспектирование лекции; индивидуальное занятие; получение консультации
для разъяснения вопросов изучаемой дисциплины, МДК (разделу МДК), ПМ;
учебно-исследовательской и проектной деятельности; выполнение
контрольной, курсовой и выпускной квалификационной работ; подготовка
рефератов, докладов;
- интерактивная форма самостоятельной работы, в ходе реализации
которой осуществляется взаимодействие курсантов не только с
преподавателем, но и с другими курсантами – анализ деловых ситуаций,
ролевых игр, выполнение заданий кейсов; проектная деятельность;
творческие задания; подготовка мультимедийного проекта, презентации;
комплексные задания и т.п.
Перечень видов самостоятельной работы, необходимых и достаточных
для определения уровня освоения курсантами программы дисциплины, МДК,
ПМ и подлежащих контролю, фиксируются в рабочей программе учебной
дисциплины, ПМ и контрольно-оценочных средствах.
Учет, контроль и оценка результатов самостоятельной работы
обучающихся проводится преподавателем одновременно с непрерывным
текущим и итоговым (промежуточным) контролем по соответствующей
учебной дисциплине, профессиональному модулю, МДК (разделу МДК) и
фиксируется в журналах учета посещаемости и успеваемости, зачетных и
экзаменационных ведомостях.
Организация и проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям проводится в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину, МДК (раздел МДК), ПМ. Текущий контроль знаний может
проводиться на любом из видов учебных занятий. Методы текущего
контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной
дисциплины, МДК, ПМ, сформированных профессиональных и общих
компетенций.
Текущий контроль успеваемости курсантов, обучающихся по
специальности «Управление движением воздушного транспорта», по
практической профессиональной подготовке (тренажерной) проводится
инструкторским составом отделения тренажерного центра Университета.
В целях предупреждения возникновения академической задолженности
(либо
своевременной
ее
ликвидации)
преподаватели
проводят
индивидуальные консультации и иные необходимые мероприятия в пределах
часов, предусмотренных учебным планом.
Основными видами промежуточной аттестации являются:
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с учетом времени на промежуточную аттестацию:
 экзамен по дисциплине;
 комплексный экзамен по дисциплинам;
 экзамен по междисциплинарному курсу;
 экзамен (квалификационный) по профессиональному
модулю.
без учета времени на промежуточную аттестацию:
 дифференцированный зачет по дисциплине;
 комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам;
 дифференцированный зачет по междисциплинарному
курсу;
 дифференцированный зачет по учебной / производственной
практике.
Итоговой формой контроля по профессиональному модулю ППССЗ
является экзамен (квалификационный).
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация является одной из составляющих
контроля качества освоения выпускниками образовательных программ
среднего профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся АТК в 2021 году
проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Самообследование показало, что темы выпускных квалификационных
работ (далее – ВКР), разработанных преподавателями выпускных цикловых
комиссий АТК, отвечают современным требованиям развития науки,
техники, производства и экономики и соответствуют содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ.
К
руководству
ВКР
привлекаются
преподаватели
АТК,
осуществляющие реализацию профессиональных модулей и представители
отраслевых организаций.
Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей
осуществлялось в установленном Университетом порядке.
Требования
к
выполнению
и
оформлению
выпускных
квалификационных работ изложены в «Методических указаниях по
выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ»,
разработанных преподавателями выпускающих цикловых комиссий.
Программы государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, порядок подачи и
рассмотрения апелляций были доведены до сведения выпускников в
нормативные сроки.
Итоги государственной итоговой аттестации 2021 года были
проанализированы на заседаниях выпускающих цикловых комиссий и
Методического совета АТК.
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Обеспеченность ППССЗ фондом оценочных средств
Составной частью нормативно-методического обеспечения системы
оценки качества освоения обучающимися ППССЗ является фонд оценочных
средств (далее - ФОС). ФОС разрабатывается по каждой реализуемой в АТК
образовательной программе.
Структурными единицами ФОС являются контрольно-оценочные
средства. Комплекты контрольно-оценочных средств оформляются в виде
приложений с заданиями для оценки освоения учебной дисциплины, МДК,
ПМ, практики.
Результаты анализа обеспеченности ППССЗ
фондом оценочных
средств (контрольно-оценочными средствами представлены в таблице
2.4.2.6:
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Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) (контрольно-оценочными средствами (КОС)) ППССЗ
Таблица 2.4.2.6.
№
п/п

Код и наименование
ППССЗ

1

2

Учебные дисциплины (УД)
ППССЗ
Кол-во
%
Кол-во
УД,
обеспеченнос
УД по
обеспечен
ти
УП
ных КОС
3
4
5

Профессиональные модули (ПМ)
ППССЗ
Кол-во
Кол-во
%
ПМ по
ПМ,
обеспеченнос
УП
обеспечен
ти
ных КОС
6
7
8

ГИА
Наличие
КОС (ФОС)

9

Очная форма обучения
1.
2.
3.
4.

23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте
25.02.04 Летная эксплуатация
летательных аппаратов
25.02.05 Управление движением
воздушного транспорта
43.02.06 Сервис на транспорте (по
видам транспорта)

19

19

100

4

4

100

в наличии

20

20

100

4

4

100

в наличии

16

16

100

3

3

100

в наличии

18

18

100

4

4

100

в наличии

4

4

100

в наличии

Заочная форма обучения
5.

43.02.06 Сервис на транспорте (по
видам транспорта)

18

18

100

2.5.Содержание реализуемых дополнительных профессиональных
программ
Дополнительные профессиональные программы в АТК в отчетный
период не реализовывались.
2.6. Организация и проведение практик обучающихся
Практическая подготовка образовательного процесса предусматривает
проведение всех видов практик в соответствии с учебными планами АТК и
программами в объеме, установленными ФГОС СПО.
Программы практики курсантов являются составной частью ППССЗ,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и представляют собой вид учебных
занятий,
обеспечивающих
практико-ориентированную
подготовку
обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды
практик:

учебная практика;

производственная практика.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности в
соответствии с ФГОС СПО.
Учебная
практика
проводится
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла в учебных аудиториях, лабораториях АТК.
У курсантов, обучающихся по специальности 25.02.05 Управление
движением воздушного транспорта» учебная практика проводится на
диспетчерском тренажере «Навигатор», комплексном тренажере самолета
«Boeng 737».
Для проведения учебной практики у курсантов, обучающихся по
специальности 23.01.02 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам),
используется оборудование компьютерных классов,
оснащенных доступом к системам «AMADEUS», «Сирена - Трэвел», что
позволяет сформировать у курсантов требуемые компетенции, умения и
навыки практической подготовки.
У курсантов, обучающихся по специальности 43.06.02 Сервис на
транспорте (по видам транспорта), учебная практика проводится в
компьютерных классах, оснащенных доступом к системе «AMADEUS»,
«Сирена - Трэвел»; на полигоне обеспечения безопасности на транспорте и
на тренажере «Салон самолета».
Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между Университетом и организациями.
Содержание этапов производственной практики по специальностям
ППССЗ определяется рабочими программами производственной практики.
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Программы производственной практики по специальностям разрабатываются
выпускающими цикловыми комиссиями на основе ФГОС СПО с учетом
рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, проходят
экспертизу на методическом совете АТК и утверждаются в установленном
Университетом порядке.
При реализации ППССЗ по специальности:
- учебная практика и практика по профилю специальности проводятся
как непрерывно (дискретно), так и рассредоточено путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики;
- преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
Сроки проведения практики устанавливаются АТК в соответствии с
ППССЗ.
За отчетный период производственную практику прошли 755
курсантов, в том числе: в аэропортах Филиалов аэронавигаций ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»;
в ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы»,
в ОАО «Международный аэропорт Анапа»,
в ООО
«Международный аэропорт Симферополь» и других аэропортах России и
иностранных государств.
Выводы:
Программы подготовки специалистов среднего звена по каждой
реализуемой
в АТК специальности соответствуют действующим
нормативным правовым документам в сфере образования, ФГОС СПО в
части требований к структуре ППССЗ.
Обеспеченность ППССЗ рабочими программами и фондами оценочных
средств составляет 100% по всем реализуемым специальностям.
АТК ежегодно обновляет программы подготовки специалистов
среднего звена (в части состава и содержания учебных дисциплин,
профессиональных
модулей,
практик,
методических
материалов,
обеспечивающих реализацию образовательных программ) с учетом запросов
работодателей, особенностей развития науки, экономики, техники, культуры,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующим
ФГОС СПО.
Практико-ориентированную подготовку обучающихся обеспечивает
учебная и производственная практики.
Проведенное самообследование показало, что уровень организации
практик соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям.
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2.7. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых
образовательных программ
2.7.1. Анализ библиотечного фонда АТК
Комплектование библиотечно-информационного и методического
обеспечения ППССЗ осуществляется библиотечным отделом библиотеки
Университета, которая является структурным подразделением АТК,
обеспечивает библиотечно-информационную поддержку образовательного
процесса.
Библиотечный отдел имеет абонемент и читальный зал на 24
посадочных места.
Библиотечный фонд на отчетный период составляет 39206 единиц
хранения учебной, учебно-методической и художественной литературы, в
том числе:
 учебная литература – 22245 экз.
 учебно-методическая – 8609 экз.
 художественная литература – 5177 экз.
Пользователями библиотечного отдела в отчетном периоде стали 1183
курсантов, преподавателей и сотрудников АТК.
Посещаемость библиотечного отдела на отчетный период составила
3968 единиц. Сотрудниками библиотечного отдела была оказана помощь
читателям в получении библиографических справок в количестве 2396
единиц.
С целью создания возможности для дистанционного библиотечного
обслуживания, связанного с переводом обучающихся и преподавателей в
дистанционный режим работы, библиотечный отдел АТК организовал
обслуживание посетителей, в том числе, в дистанционном формате.
Заведующим библиотечным отделом Н.П. Ионовой была создана и велась
страница «Библиотека АТК» в социальной сети «ВКонтакте».
Важным условием эффективного информационного обеспечения
является максимальное раскрытие библиотечного фонда перед читателями. С
этой целью в библиотечном отделе проводились недели литературы по
дисциплинам и направлениям, тематические книжно-иллюстративные
выставки.
За отчетный период сотрудниками библиотечного отдела
было
оформлено 19 книжных выставок по темам:
- «Новинки библиотеки»;
- «Мастер на все времена» к 130-летию со дня рождения Михаила
Булгакова;
- «Городу Петра посвящается»;
- «Великий май великой Победы»;
- «Его величество русский язык» к Международному дню грамотности;
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- «Достоевский и мир великих романов» к 200-летию со дня рождения;
- «Образ, бережно хранимый…» ко Дню матери;
- «Кому на Руси жить хорошо» к 200-летию Н.Некрасова;
- «Гении русской науки»;
- «Золотые имена в литературе» (лауреаты Нобелевской премии);
- «Героический Ленинград – героические люди»;
- «Судьба моя – авиация»;
- «Верность присяге рождает героев» и др.
Организовано 117 публикаций на странице «Библиотека АТК» в
социальной сети «ВКонтакте».
2.7.2. Анализ обеспечения печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые образовательные программы учебным дисциплинам,
курсам, профессиональным модулям
Фонд библиотечного отдела комплектуется согласно тематическому
плану комплектования, формирующемуся по заявкам цикловых комиссий и
подразделений АТК в соответствии с учебными планами дисциплин и
потребностями АТК.
Информация об обеспеченности учебной и учебно-методической
литературы по ППССЗ представлена в таблицах 2.7.2.1-2.7.2.2:
Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы
по ППССЗ
Таблица 2.7.2.1
Код и специальности
ППССЗ

43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам
транспорта)
23.02.01 Организация
перевозок и управление
на транспорте
25.02.05 Управление
движением воздушного
транспорта

Объем фонда учебной и учебнометодической литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров

Количество
экземпляров
литература на
одного
обучающегося

Доля изданий,
изданных за
последние 5 лет,
от общего
количества
экземпляров, %

207

12164

0,5

72 %

223

10775

0,5

65 %

220

11547

0,5

64 %

47

Обеспечение официальными периодическими и
справочно-библиографическими изданиями
№ п/п
1

2

3
3.1.
3.2.

Типы издания
Официальные
издания
(сборники
законодательных
актов,
нормативноправовых актов и кодексов РФ)
Общественно-политические и научнопопулярные
периодические
издания
(журналы и газеты)
Справочно-библиографические издания, из
них:
Энциклопедии
(энциклопедические
словари)
Отраслевые словари и справочники (по
профилю образовательных программ)

Количество
наименований
75

Таблица 2.7.2.2
Количество
экземпляров
134

26

32

59

153

27

86

32

67

В АТК организован доступ к электронно-библиотечным системам
(ЭБС): ЭБС ЮРАЙТ – ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Договор
№ 65-600/21 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от
26.05.2021; ЭБС Лань – ООО «Издательство Лань» Договор № 18-ем/21 от
17.12.2021, Договор №21-ем/21 от 23.12.21, фонды которых включают в
себя как учебную литературу, так и подборку периодических изданий по
различным тематикам.
ЭБС «ЮРАЙТ» - это сайт для поиска изданий и доступа к тексту
издания в отсутствие традиционной печатной книги, предоставляющий
обучающимся и преподавателям качественный образовательный контент.
ЭБС «Лань» - это ресурс, включающий в себя как электронные версии
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной
литературы, так и электронные версии изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам.
Электронно-библиотечные
системы
предоставляют
зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным
изданиям через сеть Интернет. Коллекция электронно-библиотечных систем
постоянно пополняется, обеспечивая потребность в профессиональной и
развивающей общий кругозор литературе для всех обучающихся,
преподавателей и сотрудников АТК.
Вывод:
Реализация ППССЗ по специальностям обеспечена доступом каждого
обучающегося к библиотечному фонду по полному перечню учебных
дисциплин, профессиональных модулей образовательных программ.
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Библиотечно-информационное
обеспечение
соответствует
установленным нормам и ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в
АТК в части требований к условиям реализации ППССЗ.
2.8. Издательская деятельность АТК
Издательская деятельность в АТК в 2021 году не осуществлялась.
2.9. Полиграфическая деятельность АТК
Полиграфическая деятельность в АТК в 2021 году не осуществлялась.
2.10 Информатизация деятельности
авиационно-транспортного колледжа
2.10.1. Информационное обеспечение реализуемых
образовательных программ
Средства информатизации используются в образовательном процессе,
библиотечном и справочно-информационном обслуживании, управлении
учебной и административной деятельностью АТК.
Информационно-методическое сопровождение учебного процесса
включает:
 использование в учебном процессе компьютерных технических
средств (персональные компьютеры, периферийные средства, принтеры,
сканеры), аудио- и видеоаппаратуры, мультимедийных проекторов,
аудиомагнитофонов, обучающих компьютерных программ, функциональных
компьютерных
тренажеров,
учебных
видеофильмов,
учебноинформационных аудиоматериалов;
 предоставление электронных библиотечных ресурсов, проводного и
беспроводного доступа к сети Интернет;
 организация видеоконференцсвязи для проведения видеолекций.
Перечень используемого в учебном процессе компьютерного
оборудования по цикловым комиссиям показан в таблице 2.10.1.1
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Таблица 2.10.1.1
Цикловая комиссия

Наименование
оборудования

Количеств
о рабочих
мест

Предназначение оборудования

4 компьютерных
класса:
- локальная сеть;
- интернет;
- АС «Астра»;
- доступ к
Глобальной
дистрибутивной
системе
«AMADEUS»

55

Теоретическое и практическое
обучение курсантов,
обучающихся по специальностям
23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по
видам)
25.02.05 Управление движением
воздушного транспорта
43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

Полигон
обеспечения
безопасности на
транспорте

10

ЦК № 6 «Управление
движением
воздушного
транспорта»

Диспетчерский
тренажер
«НАВИГАТОР»

34

Практическое обучение
курсантов, обучающихся по
специальности 25.02.05
Управление движением
воздушного транспорта

ЦК № 6 «Управление
движением
воздушного
транспорта»

Комплексный
тренажер
самолета «Боинг
737»

8

Практическое обучение
курсантов, обучающихся по
специальности 25.02.05
Управление движением
воздушного транспорта

ЦК № 5 «Сервис на
транспорте»

Тренажер
«Салон
самолета»

15

Практическое обучение
курсантов, обучающихся по
специальности
43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

ЦК № 2
«Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины»

ЦК № 5 «Сервис на
транспорте»
ЦК № 7 «Организация
перевозок и
управление на
транспорте»

Теоретическое и практическое
обучение курсантов,
обучающихся по специальностям
23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по
видам)
43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

Также для обеспечения информационно-методического сопровождения
учебного процесса в колледже используются:
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- система личных кабинетов курсантов и сотрудников;
- информационный ресурс Университета http://spbguga.ru, содержащий
информацию о работе приемной комиссии, об основных образовательных
программах, рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей,
практик и ссылки на учебно-методические материалы.
Для обеспечения информационно-методического сопровождения
образовательного процесса обучающимися и сотрудниками АТК
используется
электронная
информационно-образовательная
среда
Университета.
2.10.2. Информационные системы управления учебным процессом
В настоящее время система управления образовательным процессом в
АТК включает следующие модули системы «Галактика – Управление
вузом»:
-приемная комиссия и управление планами набора курсантов;
- модуль управления персоналом;
- модуль управления контингентом курсантов.
2.10.3. Автоматизация процессов планирования и управления
ресурсами АТК
В авиационно-транспортном колледже внедрена в эксплуатацию система
электронного документооборота и управления взаимодействием «Directum
5.8».
Использование «Directum 5.8» позволяет выполнять требования к
системе электронного документооборота.
2.10.4. Внедрение системы мониторинга, видеонаблюдения и
обеспечения безопасности имущественного комплекса АТК
В 2015 году в авиационно-транспортном колледже введена в
эксплуатацию система мониторинга, видеонаблюдения и обеспечения
безопасности
имущественного
комплекса
(далее
–
Система),
осуществляющая передачу видеоизображения в режиме реального времени с
записью для дальнейшего просмотра. Система оснащена 70 IP-видеокамеры,
расположенными как на внутренней территории, так и в помещениях
учебных корпусов и общежития.
Данная система обеспечивает контроль за обстановкой в помещениях
учебных корпусов, общежитии, внутренней и прилегающей территории

51

авиационно-транспортного
колледжа;
обеспечивает
защиту
от
несанкционированного проникновения, помогает выявлять причины и
признаки опасных ситуаций, их предотвращать и устранять.
2.11. Качество подготовки обучающихся
При проведении самообследования качество подготовки обучающихся
определялось:
- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций курсантов;
- по степени усвоения курсантами программного материала (на основе
контрольных опросов по утвержденным фондам контрольных заданий);
- по результатам государственных итоговых аттестаций выпускников
(данным анализа тематики выпускных квалификационных работ, их
соответствию ППССЗ, организации
проведения итоговых аттестаций
выпускников, по итогам анализа отчетов председателей Государственных
экзаменационных комиссий)
2.11.1. Анализ результатов приема в АТК на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
Количество граждан, принимаемых в авиационно-транспортный
колледж на первый курс на обучение за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, и структура их приема ежегодно
определяется приказом ректора, на основании общих контрольных цифр
приема на программы
среднего профессионального образования,
определенные Министерством образования и науки Российской Федерации
для Университета.
Конкурсный отбор поступающих производится в соответствии с
Правилами приема в
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» на обучение по
программам среднего профессионального образования. Правила приема
ежегодно обсуждаются на заседаниях Ученого совета и утверждаются
приказом ректора.
Прием в 2021 году осуществлялся по результатам освоения
поступающими образовательной программы среднего общего образования и
для целей ранжирования оценивался по среднему баллу набора следующих
предметов: математика, физика, русский язык, иностранный язык
(английский).
Средний конкурс по числу поданных заявлений на очную форму
обучения по специальностям в 2021 году приведен в таблице 2.11.1.1:
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Таблица 2.11.1.1
Код, специальность

Количеств
о
поданных
заявлений

23.02.01 Организация
перевозок и
управление на
527
транспорте (по
видам)
25.02.05
Управление
движением
406
воздушного
транспорта
43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам 583
транспорта)

Конкур
с (чел.
на
место)

Средний
проходной
балл

Контрольные
цифры приема
граждан на
обучение за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
(очная форма)

10,54

4,73

50

5,80

4,62

70

7,77

4,68

75

Кроме того, АТК осуществлял в 2021 году прием на платной основе по
договорам с полным возмещением затрат на обучение с физическими
лицами. В отношении абитуриентов, поступающих на платное обучение,
применяется аналогичный порядок ранжирования среднего балла по
предметам аттестата.
Итоги приема курсантов в АТК на очную и заочную формы обучения
приведены в таблице 2.11.1.2:
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Код, специальность

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)
25.02.05
Управление
движением
воздушного
транспорта
43.02.06
Сервис на транспорте
(по видам
транспорта)
ИТОГО

Таблица 2.11.1.2
Принято на 1 курс, чел
Очная форма обучения, из них
Заочная форма
обучения
в рамках
по договорам
по договорам
контрольных
об образовании, об образовании,
цифр приема
заключаемым
заключаемым
граждан на
при приме на
при приме на
обучение за счет обучение за счет обучение за счет
бюджетных
средств
средств
ассигнований
физических и
физических и
федерального
(или)
(или)
бюджета
юридических
юридических
лиц
лиц

50

99

-

70

80

75

100

74

195

279

74

В колледже имеется необходимая документация по организации и
проведению приема: приказы об организации и составе приемной комиссии,
апелляционных комиссиях; положение, регламентирующие работу приемной
комиссии; протоколы заседаний приемной комиссии, приказы о зачислении
курсантов.
По всем специальностям, по которым осуществляется подготовка
специалистов среднего звена, в приемной комиссии имеются
квалификационные требования к выпускникам, учебные планы и программы,
с которыми могут ознакомиться абитуриенты и их родители.
План набора курсантов на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, ежегодно выполняется на 100%.
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Таблица 2.11.1.3 показывает динамику приема в АТК на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования и
распределение контингента приема курсантов по формам обучения:

Таблица 2.11.1.3
Год
Форма обучения

216

2017

2018

2019

2020

2021

609

540

729

548

160
399

150
330

215
454

195
279

60

60

74

Очная форма обучения, чел
Всего

563

462

В том числе:
За счет бюджета
По договорам

155
384

155
242

Заочная форма обучения, чел
По договорам

24

65
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2.11.2. Оценка качества освоения образовательных программ при
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации курсантов
В авиационно-транспортном колледже используются традиционные
методы контроля качества подготовки будущих специалистов. Изучение
дисциплин заканчивается сдачей курсантами зачетов и экзаменов. В ходе
выполнения лабораторных и практических занятий преподаватели проводят
контроль степени усвоения изучаемого материала.
Контроль результативности обучения курсантов включает в себя
входной контроль знаний курсантов, текущий контроль успеваемости,
рубежный контроль, контроль остаточных знаний и итоговый контроль
знаний курсантов.
Входной контроль проводится преподавателями в форме тестов,
выполнения письменных контрольных работ или устного собеседования. С
его помощью определяется базовый уровень знаний курсантской группы.
Текущий
контроль
успеваемости
курсантов
проводится
преподавателями в межсессионный период в течение всего срока обучения
курсантов в колледже в форме письменных контрольных работ, тестов,
устного опроса, написания рефератов или выполнения письменных заданий
по отдельным дисциплинам.
Итоговый контроль успеваемости курсантов включает экзаменационные
сессии и государственную итоговую аттестацию. Экзаменационные сессии
позволяют преподавателям оценить степень усвоения материала по
изучаемым курсам и дисциплинам. Государственная итоговая аттестация
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выпускников позволяет оценить уровень их профессиональной подготовки,
выявить соответствие этого уровня требованиям ФГОС СПО и
квалификационных характеристик специалистов.
Оценка качества освоения программ подготовки в отчетный период
осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем
направлениям.
Качество знаний в 2021 году оценивалось на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы среднего общего
образования, указанной в представленных поступающими документах об
образовании; по степени подготовленности выпускников к выполнению
требований ФГОС СПО на основе анализа остаточных знаний; по уровню
выполнения предъявляемых требований в ходе промежуточных аттестаций
курсантов (по результатам сданных зачетов и экзаменов); по степени
усвоения курсантами программного материала (по результатам контрольных
опросов по утвержденным фондам контрольных заданий); по результатам
итоговых аттестаций выпускников, по итогам анализа отчетов председателей
государственных экзаменационных комиссий; по отзывам потребителей
специалистов - выпускников, по наличию рекламаций на подготовку
выпускников.
Контроль остаточных знаний курсантов АТК
В 2021 году в АТК проводился контроль остаточных знаний курсантов
по учебным дисциплинам профессионального цикла, изучение которых было
завершено в предыдущем и/или предшествующем семестрах (но не более
одного года назад).
Тестирование проводилось преподавателями дисциплин, вопросы по
которым входят в содержание контрольно-оценочных средств.
При проведении контроля остаточных знаний курсантов использовались
фонды контрольных заданий, утвержденных заместителем директора по
учебной работе и охватывающих содержательную часть программного
материала учебных дисциплин профессиональных циклов учебных планов
реализуемых ППССЗ.
Результаты проверки остаточных знаний курсантов колледжа приведены
в отчетах о результатах самообследования цикловых комиссий АТК. Анализ
результатов контроля позволяет определить качество знаний курсантов АТК
по учебным дисциплинам профессиональных циклов как достаточное.
Абсолютная и качественная успеваемость по специальностям
В АТК систематически проводится аудит качества обученности
курсантов, что позволяет проводить сравнительный анализ и получать
дополнительную информацию для дальнейших корректирующих действий.
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В процессе целенаправленной контрольно-оценочной деятельности
учебно-методическим отделом АТК отслеживается динамика показателей
обученности курсантов (за семестр, за учебный год), сравниваются
результаты качества обучения по циклам дисциплин, по специальностям,
оценивается результативность деятельности преподавателей, отслеживается
динамика успеваемости каждого курсанта. В случае необходимости
внедряются корректирующие мероприятия.
Кураторами учебных групп и сотрудниками организационновоспитательного отдела ведется регулярный мониторинг посещаемости
занятий, результаты мониторинга доводятся до сведения курсантов.
Систематически (за семестр по результатам промежуточной
аттестации, за учебный год) учебно-методический отдел проводит сравнение
значений абсолютной и качественной успеваемости по учебным группам,
учебным курсам, специальностям.
На рисунках 2 и 3 представлен сравнительный анализ абсолютной и
качественной успеваемости курсантов АТК по итогам
зимней
промежуточной аттестации 2020/2021 и 2021/2022 учебных годов:
Рисунок 2

Абсолютная и качественная успеваемость курсантов АТК
по итогам зимней промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%

Качественная
успеваемость

40,00%

Абсолютная
успеваемость

20,00%
0,00%
Сервис на
транспорте

Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Управление
движением
воздушного
транспорта
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Рисунок 3

Абсолютная и качественная успеваемость курсантов АТК
по итогам зимней промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году
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Качественная успеваемость
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Абсолютная успеваемость
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перевозок и
управление на
транспорте

Управление
движением
воздушного
транспорта

Общий процент абсолютной успеваемости по результатам зимней
промежуточной аттестации в АТК в 2021/2022 учебном году составил 97,85%
(в 2020/2021 учебном году – 97,95%), общий процент качественной
успеваемости курсантов в 2021/2022 учебном году составил 54,0 % (в
2020/2021 учебном году – 53,4%). Проведенный мониторинг качества
подготовки курсантов в 2021/2022 учебном году
продемонстрировал
стабильную тенденцию к сохранению ранее достигнутых результатов
обучения по программам среднего профессионального образования.

2.11.3. Сведения об участии обучающихся по программам среднего
профессионального образования в региональных, национальных
чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia,
региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства
С 07 февраля по 11 февраля 2022 года на базе ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации» на
площадках Авиационно-транспортного колледжа прошел VII Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia –
2022 по компетенции «Сервис на воздушном транспорте».
В чемпионате приняли участие 30 курсантов (6 команд по 5 человек) 2
и 3 го курса АТК, обучающихся по специальностям 23.01.02 Организация
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перевозок и управление на транспорте (по видам) и 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта). Выполнение модулей конкурсного
задания согласно критериям компетенции оценивали более 10 экспертов
WorldSkills Russia .
Команда, занявшая 1 место, получила право представлять Регион в
Финале X Национального чемпионата России «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia – 2022 в г. Саранск.
Итоги VII Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia – 2022 представлены в таблице 2.10.3.1:

Итоги VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – 2022:
Таблица 2.10.3.1
Дата
участия

07 – 11
февраля
2022 г.

Уровень
организации
мероприятия

Региональный

Наименование
мероприятия

VII Открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills
Russia – 2022 по компетенции
«Сервис на воздушном
транспорте» (г. СанктПетербург)

ФИО победителей

Место,
номинация

Альяная Полина
Герасименко Алексей
Кукушкина Ксения
Панчихин Дмитрий
Степанова Полина

1 место

Гунченко Мария
Жеренова Яна
Зимаков Иван
Краснолуцкая Елизавета
Ляпин Никита

2 место

Коваль Анастасия
Коугия Екатерина
Новахацкая Екатерина
Резанова Анастасия
Чемлев Максим

3 место

Преподаватели –
руководители подготовки
участников
Ковалева
Людмила Александровна
Шинкаренко
Наталья
Сергеевна
Чугунова
Светлана Александровна
Фомичева
Татьяна
Федоровна

Ковалева
Людмила Александровна
22 - 29
августа
2021 г.

Национальный

Финал IX Национального
чемпионата России «Молодые
профессионалы» WorldSkills
Russia (г. Уфа)

Гришина Екатерина
Кураленко Анна
Гавриш Ольга
Холостенко Вероника
Кафтайкин Андрей

Шинкаренко
Наталья
Сергеевна
Участники
Чугунова
Светлана Александровна
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Фомичева
Татьяна
Федоровна

2.11.4. Анализ результатов государственных итоговых аттестаций
выпускников
В 2021 году государственная итоговая аттестация выпускников
проводилась в форме защиты выпускных квалификационных работ по всем
специальностям очной и заочной формы обучения.
К государственной итоговой аттестации было допущено 368 курсантов
АТК, не имевших академических задолженностей и в полном объеме
выполнивших учебный план
или индивидуальный учебный план
осваиваемой ППССЗ.
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили
дипломы 367 курсанта очной и заочной форм обучения.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ обсуждались на
заседаниях выпускающих цикловых комиссий, заседаниях методического
совета АТК. По итогам обсуждения были разработаны мероприятия по
улучшению организации подготовки курсантов и совершенствованию методики
проведения государственной итоговой аттестации.
В ходе самообследования были проанализированы результаты
Государственной итоговой аттестации выпускников, перечень тем
выпускных квалификационных работ. Критерии оценки выпускных
квалификационных работ:
- степень освещенности вопросов темы, значение для практики;
- использование специальной литературы, нормативных документов,
материалов, полученных в ходе прохождения преддипломной практики;
- творческий подход к разработке темы;
- правильность и научная обоснованность выводов;
- стиль, логичность и последовательность изложения;
- аккуратность оформления;
- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в
содержании выпускной квалификационной работы, так и в процессе ее
защиты.
Результаты защиты определялись оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка
выпускной
квалификационной
работы
выносилась
членами
государственной
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) на закрытом заседании комиссии.
Комиссией принималось во внимании содержание работы, обоснованность
выводов и предложений, содержание доклада, отзыв руководителя, уровень
теоретической, научной и практической подготовки выпускников. Оценки
объявлялись в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания ГЭК.
Государственные экзаменационные комиссии проанализировали
качество выпускных квалификационных работ, их защиты выпускниками
АТК по следующим критериям:

Оценка актуальности и значимости тем ВКР.
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Темы ВКР соответствуют уровню получаемого
среднего
профессионального образования по образовательным программам среднего
профессионального образования. Темы ВКР в целом являются актуальными.

Оценка структуры ВКР.
Структура ВКР в целом является логичной, оптимальной для раскрытия
темы ВКР.

Оценка содержания ВКР.
Содержание представленных ВКР в основном соответствует выбранным
обучающимися темам.

Соответствие сроков проведения защиты
ВКР срокам,
предусмотренным учебным планом и календарным графиком учебного
процесса: соответствует.

Обеспечение единства требований, предъявляемых ко всем
защищающимся, и условий для объективной оценки качества освоения
выпускниками соответствующей образовательной программы: соблюдено.

Наличие необходимого оборудования и материалов для ответа
выпускников: в наличии.

Соблюдение программы государственной итоговой аттестации:
соблюдено.

Соблюдение регламента проведения защиты ВКР: соблюдено.
Выпуск специалистов по специальностям (очная и заочная форма
обучения) в 2021 году приведен в таблице 2.11.4.1
Таблица 2.11.4.1
Код

23.02.01
25.02.05
43.02.06
43.02.06

Наименование специальностей

Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Управление движением воздушного
транспорта
Сервис на транспорте (по видам транспорта)
(очная форма)
Сервис на транспорте (по видам транспорта)
(заочная форма)
Всего:

Выпуск фактический
из них за счет
Всего
бюджета

96

23

103

68

144

62

24

0

367

153

Выводы:
План приема и выпуска в АТК в 2021 году выполнен в соответствии
государственным заданием на оказание образовательных услуг.
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Качество подготовки обучающихся по результатам промежуточных
аттестаций, результатам ГИА можно считать соответствующей ФГОС СПО в
части требований к результатам освоения ППССЗ.
2.12 Востребованность и трудоустройство выпускников
С целью трудоустройства выпускников авиационно-транспортный
колледж развивает прямые контакты с потенциальными работодателями
(авиакомпаниями, аэропортами, обслуживающими предприятиями и
подразделениями гражданской авиации, филиалами и региональными
центрами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).
За отчетный период представители различных отраслевых организаций
и предприятий неоднократно проводили встречи с курсантами выпускных
курсов для информирования выпускников об имеющихся на предприятиях
вакансиях специалистов и условиях работы.
С курсантами, обучающимися по специальности 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта» была проведена следующая работа:
- в апреле и мае 2021 г. – проведены встречи с руководством филиала
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «Аэронавигация Центральной Волги»;
- в октябре 2021 г. – проведена видеоконференция с представителем
филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «Аэронавигация Севера Сибири»;
Для курсантов, обучающихся по специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управления на транспорте (по видам) были осуществлены
следующие мероприятия:
- в апреле 2021 г. – проведена встреча с представителями аэропорта г.
Сочи;
- в апреле 2021 г. – проведена видеоконференция с представителем
аэропорта г. Симферополь;
- в ноябре и декабре 2021 г., в феврале 2022 г. – проведены
видеоконференции с ведущим менеджером по подбору персонала ООО
«Аэродинамика»
- в ноябре 2021 г., в марте 2022 г. – проведена видеоконференция с
руководителем отдела обучения и развития и руководителем СПП ООО
«Международный аэропорт «Симферополь»;
- в ноябре 2021 г. – проведена видеоконференция с работниками ООО
«ВВСС» по проекту «Взлетная полоса»;
Для курсантов, обучающимихся по специальности 43.02.06. Сервис на
транспорте (по видам транспорта) были реализованы следующие
мероприятия:
- в апреле 2021 г. – проведена встреча с работниками Службы
пассажирских перевозок аэропорта «Витязево» (Анапа);
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- в апреле 2021 г. – проведена встреча с работниками Службы
авиационной безопасности аэропорта г. Сочи;
- в ноябре 2021 г. – проведена установочная встреча с работниками ООО
«ВВСС» по проекту «Взлетная полоса»;
- в ноябре 2021 г. – проведена встреча с работниками Московского
отделения S7 Airlines;
- в ноябре 2021 г. – в ПАО «Аэрофлот» в г. Санкт-Петербурге проведена
встреча с работниками отдела собственных продаж филиала;
- в декабре 2021 г. – в бизнес-агентстве по оформлению и продаже
авиаперевозок «Da-travel» проведена встреча с работниками бизнесагентства.
С целью профессиональной ориентации курсантов, в апреле 2021 г.
состоялись 4 выезда групп курсантов, обучающихся по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) для
участия в сезонных учениях по организации и проведению поисковых и
аварийно-спасательных работ Службы поискового и аварийно-спасательного
обеспечения полетов (СПАСОП) в аэропорту «Пулково» в качестве
статистов.
Курсанты, обучающиеся по специальности 43.02.06. Сервис на
транспорте (по видам транспорта), участвовали в 19-ом Международном
авиационном форуме «Крылья будущего 2021», проводившемся в Москве,
стали участниками встреч с
работниками ведущих авиакомпаний,
аэропортов, авиапредприятий страны.
Таблица 2.12.1 «Информация о трудоустройстве выпускников на
01.04.2021 года» наглядно демонстрирует, что среди выпускников 2021 года
отсутствуют зарегистрированные в службе занятости, 51,1 % выпускников
трудоустроены по направлению специальности, 9 % - продолжают обучение
в образовательных учреждениях высшего образования по очной форме
обучения.
Таблица 2.12.1
Информация о трудоустройстве выпускников на 01.04.2021 года
№
п/п

1
1.
2.
2.1
2.2
3.

Показатели

2
Общее количество
выпускников
Всего трудоустроены
в том числе, по специальности
не по специальности
Распределены по другим
каналам занятости

Код и наименование специальностей
43.02.06
23.02.01
25.02.05
Сервис на
Организация
Управление
транспорте
перевозок и
движением
(по видам
управление на
воздушного
транспорта)
транспорте (по
транспорта
(очная форма)
видам)
3
4
5

Итого

6

144

96

103

343

100
60
40

70
56
14

60
60
0

230
176
54

10

13

11

34
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3.1

3.2
3.3
4.

в том числе, продолжают
обучение в образовательной
организации высшего
образования (очная форма)
призваны в ряды ВС РФ
находятся в отпуске по уходу
за ребенком
Количество выпускников,
обратившихся в службу
занятости в течение одного
года после окончания
колледжа

10

12

8

30

0

1

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.13. Внутренняя система оценки качества образования (по каждой
реализуемой образовательной программе)
Основными задачами внутренней независимой оценки качества
образования (далее – ВСОКО) являются:
- формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся
в АТК
по результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы;
- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного
процесса в АТК;
- повышение компетентности и уровня квалификации педагогических
работников АТК;
- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению основной
профессиональной образовательной программы;
- усиление взаимодействия АТК с работодателями по вопросам
совершенствования образовательного процесса;
- противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации
образовательного процесса.
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2.13.1.
Качество
подготовки
образовательной программе

обучающихся

по

основной

2.13.1.1.Качество
подготовки
обучающихся
по
основной
профессиональной образовательной программе - программе подготовки
специалистов среднего звена 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (очная форма обучения)
№
п/п
1

2

Наименование показателя
Входной контроль уровня
подготовленности
обучающихся
в
начале
изучения дисциплины

Результат проведенных процедур

Проведено тестирование по дисциплинам ОПОП
1 курс
«История»;
«Иностранный язык»;
«Физическая культура»;
«Русский язык и культура речи»;
«Математика»;
«Информатика»;
«Электротехника и электроника»;
«Транспортная система России»;
«Организация производства»;
«Аэропорты гражданской авиации»;
«Основы авиации»;
«Организация пассажирских перевозок и
сервисное обслуживание пассажиров на
воздушном транспорте»;
«Регулирование перевозок и реализация услуг на
воздушном транспорте».
2 курс
«Экологические основы природопользования»;
«Метрология, стандартизация и сертификация»;
«Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»;
«Безопасность жизнедеятельности»
«Экономика отрасли»
«Маркетинг авиаперевозок»
«Организация и управление коммерческой
деятельностью авиакомпаний и авиапредприятий»
«Агентская деятельность на воздушном
транспорте»;
«Риски и страхование»;
«Технология взаиморасчетов»;
«Организация грузовых перевозок на воздушном
транспорте»;
«Организация перевозки опасных грузов»;
«Авиационная безопасность».
Результаты промежуточной Выведен средний балл на основе анализа и
аттестации обучающихся по систематизации результатов промежуточной
дисциплинам
основной аттестации по дисциплинам ОПОП
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профессиональной
образовательной программы

3

Результаты промежуточной
аттестации обучающихся по
итогам прохождения всех
видов практик

4

Результаты государственной
итоговой
аттестации
обучающихся

5

Проверка
на
плагиат
выпускных
квалификационных работ

6

Портфолио
учебных
и
внеучебных
достижений
обучающихся

7

Участие АТК в организации
предметных
олимпиад
различного уровня и других
конкурсных
мероприятий
по отдельным дисциплинам
Рецензирование и апробация
оценочных материалов по
основной профессиональной
образовательной программе

8

1 курс
Математика – 3,839
Информатика – 4,305
Аэропорты гражданской авиации – 4,114
Основы авиации – 4,099
2 курс
Экологические основы природопользования – 4,25
Экономика отрасли – 3,813
Маркетинг авиаперевозок – 3,981
Курсовая работа «Экономика отрасли» - 4,252
Выведен средний балл на основе анализа и
систематизации результатов промежуточной
аттестации по всем видам практик ОПОП
3 курс
Производственная практика УП.ПМ.02 – 4,784
Производственная практика УП.ПМ.03 – 4,666
Производственная практика УП.ПМ.04 – 4,519
В соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком в период осень-зима 2021
государственная
итоговая
аттестация
обучающихся не осуществлялась
В соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком в период осень-зима 2021
подготовка к защите ВКР не проводилась,
проверка на плагиат ВКР не осуществлялась
Федеральный государственный образовательный
стандарт
среднего
профессионального
образования
по
специальности
23.02.01
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), утвержденный приказом
Минобразования России от 22.04.2014 № 376
ведение портфолио учебных и внеучебных
достижений обучающихся не предусматривает
Организация и проведение VII Открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
по
компетенции «Сервис на воздушном транспорте в
период с 07.02.2022 по 11.02.2022 (1, 2, 3 места)
Рецензии оценочных материалов размещены на
сайте Университета spbguga.ru
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2.13.1.2.Качество
подготовки
обучающихся
по
основной
профессиональной образовательной программе - программе подготовки
специалистов среднего звена 25.02.05 Управление движением
воздушного транспорта
№
п/п
1

Наименование показателя
Входной контроль уровня
подготовленности
обучающихся в начале
изучения дисциплины

Результат проведенных процедур
Проведено тестирование по дисциплинам ОПОП
1 курс
«История»
«Иностранный язык»
«Физическая культура»
«Русский язык и культура речи»
«Математика»
«Электротехника и электроника»
«Аэродромы и аэропорты»
«Основы аэродинамики и летно-технические
характеристики ВС»
«Авиационная метеорология»
«Введение в специальность»
«Теоретический курс учебно-летной подготовки»
2 курс
«Фразеология радиообмена на английском языке»
«Метеорологическое обеспечение полетов»
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
«Организация обслуживания воздушного движения»
3 курс
«Основы социологии и политологии»
«Аэронавигационное обслуживание международных
полетов»
«Организация
планирования
использования
воздушного пространства»

2

Результаты
промежуточной
аттестации обучающихся
по дисциплинам основной
профессиональной
образовательной
программы

Выведен средний балл на основе анализа и
систематизации результатов промежуточной
аттестации по дисциплинам ОПОП
1 курс
Математика – 3,822
Введение в специальность – 4,496
Теоретический курс учебно-летной подготовки 4,482
Электротехника и электронная техника – 4,737
Аэродромы и аэропорты – 4,595
2 курс
Теоретический курс учебно-летной подготовки –
4,676
Радиотехнические средства обеспечения полетов –

69

3

4

4,133
Информационные технологии в профессиональной
деятельности – 4,028
3 курс
Профессионально ориентированный авиационный
английский язык – 3,990
Фразеология радиообмена на английском языке –
3,910
Воздушная навигация и аэронавигационное
обеспечение полетов – 4,115
Аэронавигационное обслуживание международных
полетов – 4,326
Технология обслуживания воздушного движения –
4,480
Организация планирования использования
воздушного пространства – 4,192
Курсовая работа «Организация обслуживания
воздушного движения» - 4,647
077 – 078 группы
Фразеология радиообмена на английском языке –
3,690
Курсовая работа «Технология обслуживания
воздушного движения» - 4,953
Воздушная навигация и аэронавигационное
обеспечение полетов – 4,558
Аэронавигационное обслуживание международных
полетов – 4,511
Организация обслуживания воздушного движения –
4,627
Обеспечение планирования полетов воздушных
судов – 4,837
Технология обслуживания воздушного движения –
4,604
Организация
планирования
использования
воздушного пространства – 4,069
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности – 4,651
Результаты
Выведен средний балл на основе анализа и
промежуточной
систематизации результатов промежуточной
аттестации обучающихся аттестации по всем видам практик ОПОП
по итогам прохождения 2 курс
всех видов практик
Учебная практика УП.ПМ.02 – 4,338
3 курс
Учебная практика УП.ПМ.01 – 4,509
Учебная практика УП.ПМ.02 – 4,519
077 – 078 группы
Учебная практика УП.ПМ.01 – 4,279
Результаты
В соответствии с учебным планом и календарным
государственной итоговой учебным графиком в
период осень-зима 2021
аттестации обучающихся
государственная итоговая аттестация обучающихся

70

5

6

7

8

не осуществлялась
Проверка
на
плагиат В соответствии с учебным планом и календарным
выпускных
учебным графиком в
период осень-зима 2021
квалификационных работ подготовка к защите ВКР не проводилась, проверка
на плагиат ВКР не осуществлялась
Портфолио учебных и Федеральный государственный образовательный
внеучебных достижений стандарт среднего профессионального образования
обучающихся
по специальности 25.02.05 Управление движением
воздушного транспорта, утвержденный приказом
Минобразования России от 22.04.2014 № 394
ведение портфолио учебных и внеучебных
достижений обучающихся не предусматривает
Участие
АТК
в Не участвовали
организации предметных
олимпиад
различного
уровня
и
других
конкурсных мероприятий
по
отдельным
дисциплинам
Рецензирование
и Рецензии оценочных материалов размещены на
апробация
оценочных сайте Университета https://spbguga.ru
материалов по основной
профессиональной
образовательной
программе

2.13.1.3.Качество
подготовки
обучающихся
по
основной
профессиональной образовательной программе - программе подготовки
специалистов среднего звена 43.02.06 Сервис на транспорте
(очная
форма обучения)
№
п/п
1

Наименование
показателя
Входной
контроль
уровня
подготовленности
обучающихся в начале
изучения дисциплины

Результат проведенных процедур
Проведено тестирование по дисциплинам ОПОП
1 курс
«Основы философии»
«История»
«Иностранный язык»
«Физическая культура»
«Русский язык и культура речи»
«Основы экономики»
«Математика»
«Менеджмент»
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
«Безопасность жизнедеятельности»
«Автоматизированные системы управления сервисом на
транспорте»
«Организация сервиса на транспорте»
«Транспортная система России»

71

«Обеспечение авиационной безопасности на воздушном
транспорте»
«Авиакомпании, аэропорты и аэродромы»
2 курс
«Сервисная деятельность»
«Риски и страхование на транспорте»
«Управление персоналом»
2

Результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам основной
профессиональной
образовательной
программы

3

Результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся по итогам
прохождения
всех
видов практик
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
Проверка на плагиат
выпускных
квалификационных
работ
Портфолио учебных и
внеучебных
достижений
обучающихся

4

5

6

7

Участие
АТК в
организации
предметных олимпиад

Выведен средний балл на основе анализа и
систематизации результатов промежуточной аттестации
по дисциплинам ОПОП
1 курс
Русский язык и культура речи – 4,531
Основы философии – 3,627
Основы экономики – 3,902
Математика – 3,811
Менеджмент – 3,853
Автоматизированные системы управления сервисом на
транспорте – 4,559
2 курс
Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности – 4,460
Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия – 3,709
Управление персоналом – 4,865
Иностранный язык – 3,842
Выведен средний балл на основе анализа и
систематизации результатов промежуточной аттестации
по всем видам практик ОПОП
2 курс
Учебная практика УП.ПМ.02 – 4,222
Учебная практика УП.ПМ.04 – 4,647
В соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком в
период осень-зима 2021
государственная итоговая аттестация обучающихся не
осуществлялась
В соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком в период осень-зима 2021 подготовка
к защите ВКР не проводилась, проверка на плагиат ВКР
не осуществлялась
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального
образования
по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам
транспорта), утвержденный приказом Минобразования
России от 07.05.2014 № 470 ведение портфолио учебных
и
внеучебных
достижений
обучающихся
не
предусматривает
Организация и проведение VII Открытого регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Сервис на воздушном

72

8

различного уровня и
других
конкурсных
мероприятий
по
отдельным
дисциплинам
Рецензирование
и
апробация оценочных
материалов
по
основной
профессиональной
образовательной
программе

транспорте в период с 07.02.2022 по 11.02.2022 (1, 2, 3
места)

Рецензии оценочных материалов размещены на сайте
Университета https://spbguga.ru

2.13.2. Количественный и качественный состав педагогических работников (численность, образование,
возраст, педагогическая квалификация, оформление трудовых отношений и др.) АТК
По состоянию на 01.04.2022 в авиационно-транспортном колледже работают 93 штатных сотрудника. За отчетный
период по различным причинам уволились 6 работников, в том числе 2 преподавателя; приняты на работу - 6 человек, в
том числе 5 преподавателей.
На 01.04.2022 преподавательскую деятельность осуществляют 65 штатных преподавателей, 7 работников АТК
преподают на условиях внутреннего совместительства, 7 сотрудников отраслевых организаций участвуют в учебном
процессе в качестве преподавателей на условиях гражданско-правового договора.
Высшую квалификационную
категорию имеют 11 преподавателей, первую квалификационную категорию – 18 преподавателей.
На рисунке 4 представлен сравнительный анализ возрастного состава преподавателей АТК.
Рисунок 4.
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2.13.2.1. Количественный и качественный состав педагогических работников по основной профессиональной
образовательной программе - программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (очная форма обучения)
Соответствие квалификации педагогических кадров требованиям федеральных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
N п/п

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренн
ых учебным
планом
образовательно
й программы

Ф.И.О.
педагогическ
ого (научнопедагогическ
ого)
работника,
участвующег
ов
реализации
образовательн
ой программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Ануфреенко
Елизавета
Александров
на

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Перевод и
переводоведение,
лингвист,
переводчик

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 30.08.2020
регистрационный
№ 10578
72 часа
«Программа
повышения

892
836

1,23

9 лет

нет

ОП.09
Профессионал
ьный
английский

Условия
Должность,
привлечения ученая степень,
(по
ученое звание
основному
месту
работы, на
условиях
внутреннего/
внешнего
совместитель
ства; на
условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее договор
ГПХ)

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
Объем учебной
дополнительном
нагрузки
профессиональном
количеств доля
образовании
о часов ставки

56

Трудовой стаж работы
стаж работы в
стаж работы в
организациях,
иных
осуществляющих организациях,
образовательную осуществляющих
деятельность, на деятельность в
должностях
профессионально
педагогических
й сфере,
(научносоответствующе
педагогических)
й
работников
профессионально
й деятельности, к
которой
готовится
выпускник

75

квалификации для
преподавателей и
мастеров
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессиональног
о образования, по
развитию
языковых
компетенций у
студентов»
ООО СП
«Содружество»

2

ОГСЭ.08
Культурология

Базанова
Ольга
Васильевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
История, историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

Удостоверение о
повышении
квалификации
782414561812
регистрационный
№ 12566
от 11.05.2021
«Преподаватель
как движущая сила
развития
университета»
72 ч
ЧОУ ДПО «ЦОУ
ЛАНЬ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 16 0000328
от 29.05.2019,
«Использование
программных

216

0,3

16 лет

нет

76

продуктов для
ведения занятий в
электронном
образовательном
пространстве»,
72 часа,
ОУ ВО «СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей,
экономики и
права»

3

4

ОП.06
Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности

МДК.01.03
Автоматизиров

Бурцева
Валентина
Ивановна

Варга
Екатерина

Штатный

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Преподаватель,
ученая степень

Высшее
образование,
специалист,
Юриспруденция,
юрист
Высшее
образование,
специалист,
Планирование
промышленности,
экономист

Высшее
образование,

384

0,53

16 лет

нет

470
358

0,65

9 лет

нет

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559449
от 15.11.2020,
рег. № 32936
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Удостоверение о

77

анные системы Владимиров
управления на
на
воздушном
транспорте

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации

– отсутствует, специалист, Сервис,
ученое звание специалист по
отсутствует
сервису

повышении
квалификации
регистрационный
№ 51032
от 25.04.2019,
Программа
повышения
квалификации
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
24 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК 00092185,
регистрационный
№ 92092,
с 28.10.2019 по
13.11.2019,

112

78

36 часов,
«Современные
тенденции в
воспитании и
социализации
детей» ООО
«Инфоурок»,

5

ОП.02
Волощук
Электротехник
Вадим
аи
Дмитриевич
электроника

МДК.01.03
Автоматизиров
анные системы
управления на
воздушном
транспорте

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
специалист,
ученое звание – Конструирование и
отсутствует,
технология
высшая
радиоэлектронных
квалификацион
средств,
ная категория
радиоинженер –
конструктор –
технолог

980
Удостоверение о
повышении
квалификации
180002555514
от 14.10.2020,
рег. № 28968
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

600

252

128

1,36

24 года

нет

79

6

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Гнездилова
Инна
Алексеевна

ОП.09
Профессионал
ьный
английский

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует

Высшее
Удостоверение о
образование,
повышении
специалист,
квалификации
Немецкий и
от 30.08.2020
английский язык,
регистрационный
преподаватель
№ 10571
немецкого и
72 часа
английского языков
«Программа
и звание учителя
повышения
средней школы
квалификации для
преподавателей и
мастеров
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессиональног
о образования, по
развитию
языковых
компетенций у
студентов»
ООО СП
«Содружество»

7

ЕН.02
Информатика

Громов
Борис
Львович

По
Преподаватель,
гражданско- ученая степень
правовому
– отсутствует,
договору
ученое звание –
отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Автоматика и
телемеханика,
инженер-электрик

8

МДК.02.02.
Организация
пассажирских
перевозок и
обслуживание

Гора
Александр
Юрьевич

По
Преподаватель,
гражданско- ученая степень
правовому
– отсутствует,
договору
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Организация
перевозок и

Свидетельство
№ 0000013976 на
право участия в
оценке
демонстрационног

399

0,55

37 лет

нет

220

0,3

нет

нет

800
330

1,1

нет

16 лет

80

пассажиров на
воздушном
транспорте

управление на
транспорте,
инженер по
организации и
управлению на
транспорте

МДК.03.03
Перевозка
грузов на
особых
условиях

о экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS
по компетенции
сервис на
воздушном
транспорте, дата
выдачи 17.02.2020

УП.02 Учебная
практика

216

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

9

МДК.03.03
Перевозка
грузов на
особых
условиях

Защита
выпускной
квалификацион

126

128

Дылевич
Константин
Эдуардович

По
Преподаватель,
гражданско- ученая степень
правовому
– отсутствует,
договору
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(воздушный
транспорт),
инженер по
организации и

Свидетельство об
аттестации сил
обеспечения
транспортной
безопасности
№ 0001019
(реестровый № 783-5-01242-17) от
10.07.2017
(действительно до
10.07.2022),

420
292

0,58

нет

20 лет

81

ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

10

ОП.03
Довгалевская
Метрология,
Ирина
стандартизация Сергеевна
и
сертификация
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

управлению на
транспорте

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
специалист,
ученое звание –
Автоматические
отсутствует,
приводы, инженер –
первая
электромеханик
квалификацион
ная категория

ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019 г.
регистрационный
№ 51048
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской

128

504
444

60

0,7

5 лет

нет

82

авиации»
Авиационный
учебный центр
Сертификат
№ 1068432
от 17.12.2019,
«Профессиональна
я деятельность
педагогапсихолога.
Психодидактическ
ое проектирование
процесса обучения
и воспитания в
соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессиональны
ми требованиями к
должности
педагогапсихолога»
Система
дистанционного
обучения
«Педкампус»
11

ОГСЭ.01
Основы
философии

Заболотная
Анастасия
Сергеевна

Внутренне Преподаватель,
совместител ученая степень
ьство
– кандидат
философских
наук,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
Педагогическое
образование,
магистр

Удостоверение
о повышении
квалификации
612405727336,
регистрационный
№ 153 от
11.04.2019,
72 часа,
«Современные
педагогические и

288

0,4

10 лет

нет

83

информационнокоммуникационны
е технологии»,
Шахтинский
институт (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮжноРоссийский
государственный
политехнический
университет
(НПИ) имени М.И.
Платова
12

МДК.03.02
Обеспечение
грузовых
перевозок на
ВТ
МДК.03.01
Транспортноэкспедиционна
я деятельность
на воздушном
транспорте
МДК.04.01
Организация
работ по
обслуживанию
пассажирских
перевозок
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,

Заикина
Алла
Владимиров
на

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Организация
перевозок и
управление на
воздушном
транспорте,
инженер

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 63156 от
21.01.2022, 24 ч
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»,
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

674
234

240

72

0,94

нет

31 год

84

включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
13

14

128

МДК.02.02
Организация
пассажирских
перевозок и
обслуживание
пассажиров на
воздушном
транспорте

Землезин
Александр
Федорович

Штатный

МДК.01.03
Автоматизиров
анные системы
управления на
воздушном
транспорте

Зубакова
Ирина
Юрьевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженерорганизатор
производства,
первая
квалификационная
категория

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Электронные
вычислительные
машины,
инженер-электрик

276

0,38

10 лет

32 года

444

0,6

5 лет

15 лет

Удостоверение о
повышении
квалификации от
28.0.2018,
регистрационный
№ 45984
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»,
40 часов,
СанктПетербургский
университет
гражданской
авиации

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019 г.
регистрационный
№ 51045
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей

85

авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
.
15

МДК.03.01
Транспортноэкспедиционна
я деятельность
на воздушном
транспорте
МДК.02.01
Организация
движения на
воздушном
транспорте

Князюк
Виктор
Юрьевич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Экономика,
экономистменеджер

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 63157 от
21.01.2022, 24 ч
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»,
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

1076
228

336

1,49

5 лет

31 год

86

ОП.01
Инженерная
графика

384

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

128

Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации
16

МДК.01.01
Технология
перевозочного
процесса
МДК.03.03
Перевозка
грузов на
особых
условиях
ОП.04
Транспортная
система России
Защита

Ковалев
Андрей
Горациевич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженерорганизатор
производства

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 28.09.2019,
регистрационный
№ 45988
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»
40 часов,
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

1208
444

96

540

1,67

5 лет

29 лет

87

выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

128

Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации

17

МДК.02.02
Ковалева
Организация
Людмила
пассажирских Александров
перевозок и
на
обслуживание
пассажиров на
воздушном
транспорте
МДК.01.01
Технология
перевозочного
процесса
УП.02
Учебная
практика
Производствен
ная
(по профилю
специальности

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(воздушный
транспорт),
инженер

Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.10.2019
регистрационный
№ 46170
«Подготовка
преподавателей
авиационных
центров»,
24 часа,
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

1466
486

312

216

252

2,0

7 лет

26 лет

88

) практика
72

Преддипломна
я практика
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

128

Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации

18

ОГСЭ.04
Физическая
культура

Кирюхина
Екатерина
Сергеевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Преподаватель
физической
культуры высшей
школы,
преподаватель
физической
культуры. Тренер
Высшее
образование,
специалист,
Менеджмент
организации,

Диплом о
профессиональной
переподготовке
2018 г.
Преподаватель
физической
культуры высшей
школы,
СанктПетербургский
государственный
университет

564

0,78

6 лет

нет

89

менеджер
19

Карелин
Защита
Николай
выпускной
Владимиров
квалификацион
ич
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

По
Преподаватель,
гражданско- ученая степень
правовому
– отсутствует,
договору
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер по
эксплуатации
воздушного
транспорта

ОП.04
Транспортная
система России

20

МДК.02.01
Организация
движения на
воздушном
транспорте

Коломейцева Внутреннее Преподаватель,
Яна
совместител ученая степень
Вадимовна
ьство
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель начальных
классов
Высшее
образование,
специалист,
Менеджмент
организации,
менеджер

228
Удостоверение о
повышении
квалификации от
28.09.2019,
регистрационный
№ 45983
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»
40 часов,
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр
Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП-I 010273 от
25.06.2011
«Управление
образованием»
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена»
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации

0,3

17 лет

6 лет

0,4

24 года

нет

128

100

300

90

от 15.03.2019,
регистрационный
№ 00004
«Автоматизация
планирования
учебного процесса
в СПО с учетом
изменений
законодательства»
16 часов,
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»

21

МДК.01.01
Технология
перевозочного
процесса»

Коломейчук
Алена
Юрьевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует

МДК.02.01
Организация
движения на
воздушном
транспорте

22

МДК.01.02
Информационн
ое обеспечение
перевозочного

Кузнецова
Елизавета
Сергеевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание -

Высшее
образование,
специалист,
Экономика и
управление на
предприятии
(транспорт),
экономистменеджер

Высшее
образование,
специалист,
Экономика,

Удостоверение о
повышении
квалификации
782415391167
регистрационный
№ 14315
от 29.10.2021
«Мастер по
созданию тестов в
СДО Moodle»
36 ч
ЧПОУ «ЦПДО
ЛАНЬ»
Санкт-Петербург

852
252

12 лет

нет

0,53

нет

нет

600

384
с 01.09.2021

1,18

91

процесса
23

МДК.03.02
Обеспечение
грузовых
перевозок на
ВТ

отсутствует
Лесюк
Константин
Петрович

По
Преподаватель,
гражданско- ученая степень
правовому
– отсутствует,
договору
ученое звание отсутствует

МДК.03.03
Перевозка
грузов на
особых
условиях

экономист
Высшее
образование,
специалист,
Организация
перевозок и
управление на
воздушном
транспорте,
инженер

674
294

ОГСЭ.02
История

нет

22 года

0,63

5 лет

нет

252

128

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
24

0,94

Молчанов
Владимир
Константино
вич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
История,
историк,
преподаватель
истории
Высшее
образование,
Штурманская
тактическая
авиация, штурман-

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559608
от 16.11.2020,
регистрационный
№ 33032
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического

456

92

инженер

25

МДК.01.03
Немзер
Автоматизиров
Елена
анные системы Александров
управления на
на
воздушном
транспорте

УП.01 Учебная
практика

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Автоматизация
технологических
процессов и
производств,
инженер механик

работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019
регистрационный
№ 51033
Программа
повышения
квалификации
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
24 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»

758
230

288

80

160

1,1

16 лет

нет

93

Авиационный
учебный центр
Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК 00094361,
2019 г.
регистрационный
№ 94268
«Современные
тенденции в
воспитании и
социализации
детей».
36 часов
ООО «Инфоурок»

26

ОП.05
Технические
средства
воздушного
транспорта
МДК.01.01
Технология
перевозочного
процесса
МДК.03.03
Перевозка
грузов на
особых
условиях
Защита
выпускной

Новосельцев
Владимир
Аркадьевич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер –
организатор
производства

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 63154 от
21.01.2022, 40 ч
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»,
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

724
168

372

56

128

1,0

1 год 6 месяцев

4 года

94

квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации
27
ЕН.01
Математика

Понасова
Екатерина
Александров
на

Штатный

ЕН.02
Информатика

28
ОП.07
Охрана труда

Делягина
Ксения
Александров

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
Прикладная
математика,
бакалавр

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,

Высшее
образование,
специалист,

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 0179968122,
36 часов
«Организация
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов»,
ООО
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

Удостоверение о
повышении

604
384

0,83

2 года

нет

0,57

нет

2 года

220

416
288

95

на

ученое звание –
отсутствует

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

29

ЕН.03
Панкрац
Экологические Владимир
основы
Владимиров
природопользо
ич
вания

Менеджер,
менеджмент
организации
Профессиональная
переподготовка,
преподаватель

Штатный

квалификации
180002559112
от 12.11.2020,
рег. № 33441
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Преподаватель,
Высшее
Диплом о
ученая степень
образование,
профессиональной
– отсутствует,
специалист,
переподготовке
ученое звание –
Русский язык и
ПП-I 015781
отсутствует,
литература, учитель
2015 г.
первая
русского языка и «Профессиональна
квалификацион
литературы
я деятельность в
ная категория
сфере среднего
профессиональног
о образования:
преподаватель
экологии в
соответствии с
ФГОС СПО»,
260 часов,
ООО
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные

128

216

0,3

27 лет

нет

96

образовательные
технологии»
Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559455
от 15.11.2020,
регистрационный
№ 32942
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
30

ОГСЭ.04
Физическая
культура

Родионова
Наталья
Евгеньевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Физическая
культура,
педагог по
физической
культуре

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 0079988134
от 20.03.2019,
«Организация
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов»,
40 часов,
ООО
Всерегиональный
научно-

444

0,6

3 года

нет

97

образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
31

МДК.01.02
Соловьева
Информационн
Марина
ое обеспечение Владимиров
перевозочного
на
процесса
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
Диплом о
– отсутствует,
специалист,
профессиональной
ученое звание – Олигофренопедагог
переподготовке
отсутствует,
ика,
ПП –I №
первая
учитель и логопед
078999513 от
квалификацион
вспомогательной
19.06.2016,
ная категория
школы
260 часов,
«Профессиональна
я деятельность в
сфере среднего
профессиональног
о образования:
преподаватель
экономики в
соответствии с
ФГОС»,
ООО
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019 г.
регистрационный
№ 51043

476

128

0,66

18 лет

нет

98

Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
32

ОП.08
Старовойтов
Безопасность
Алексей
жизнедеятельн Николаевич
ости

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
Эксплуатация
железных дорог,
инженер путей
сообщения по
эксплуатации
железных дорог

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002801142
регистрационный
№ 71011
от 09.10.2021,
36 часов,
«Особенности
преподавания

408

0,56

2 года 6
месяцев

нет

99

безопасности
жизнедеятельност
ив
профессиональном
образовании»,
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
г. Красноярск
Суханов
Григорий
Григорьевич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

ОГСЭ.05
Суханова
Русский язык и
Наталья
культура речи Владимиров
на

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
специалист,
ученое звание – Библиотековедение
отсутствует,
и библиография,

33
ОГСЭ.06
Основы
социологии и
политологии

34

Высшее
образование,
специалист,
История,
учитель истории и
обществоведения
средней школы

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559053
от 12.11.2020,
регистрационный
№ 32547
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559055

240

0,33

12 лет

нет

252

0,35

27 лет

нет

100

высшая
квалификацион
ная категория

35

ОГСЭ.07
Основы
экономики
МДК.01.02.
Информационн
ое
обеспечение
перевозочного
процесса

Тарасова
Елена
Владимиров
на

Штатный

библиотекарьбиблиограф

от 12.11.2020,
регистрационный
№ 32549
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Преподаватель,
Высшее
Диплом о
ученая степень
образование,
профессиональной
– отсутствует,
Экономика,
переподготовке
ученое звание – бакалавр экономики ПП 038892 2019 г.
отсутствует
регистрационный
№ 41825/2019
«Менеджмент в
образовании в
условиях
реализации ФГОС
нового поколения»
ЧОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»
Санкт-Петербург
Удостоверение о
повышении
квалификации

472
240

232

0,65

18 лет

нет

101

Сп20 00171314 от
07.07.2020
регистрационный
№ 5687
«Современный
преподаватель
дистанционного
образования»
16 часов
ООО «ЮрайтАкадемия»
Удостоверение о
повышении
квалификации
КА20 00307941
регистрационный
№ 15942 от
25.08.2021
«Контроль и
аттестация в
дистанционном
образовании»
28 ч
ООО «ЮрайтАкадемия»
г. Москва
36

МДК.02.02
Фролов
Организация
Алексей
пассажирских Анатольевич
перевозок и
обслуживание
пассажиров на
воздушном
транспорте

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженерорганизатор
производства

276
Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.10.2019
регистрационный
№ 46169
«Подготовка
преподавателей
авиационных

0,38

26 лет

нет

102

центров»,
40 часов,
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

37

МДК.02.02
Чугунова
Организация
Светлана
пассажирских Александров
перевозок и
на
обслуживание
пассажиров на
воздушном
транспорте

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта и
управление
воздушным
движением,
инженерорганизатор
производства

Удостоверение о
повышении
квалификации
502411343254
от 30.05.2020
регистрационный
№ 018
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессиональног
о образования с
учетом специфики
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Сервис на
воздушном
транспорте»
76 часов
ГАПО УМО
«Профессиональн
ый колледж
«Московия»
Сертификат
эксперта-мастера
Ворлдскиллс по

276

0,38

21 год

нет

103

компетенции
«Сервис на
воздушном
транспорте»
№ 1192 от
15.06.2020
Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП № 0000929
от 26.11.2019
регистрационный
№ 0850,
«Профессиональна
я деятельность
методиста в сфере
среднего
профессиональног
ои
дополнительного
образования»,
Методист
образовательной
организации,
ООО «Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов»
Свидетельство
№ 0000013359
от 16.01.2020
на право участия в
оценке
демонстрационног

104

о экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс по
компетенции
«Сервис на
воздушном
транспорте»

38

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Чистякова
Екатерина
Владимиров
на

ОП.09
Профессионал
ьный
английский
39

МДК.02.02
Шинкаренко
Организация
Наталья
пассажирских
Сергеевна
перевозок и
обслуживание
пассажиров на
воздушном
транспорте
МДК.03.01
Транспортноэкспедиционна
я деятельность
на воздушном
транспорте
МДК.04.01
Организация
работ по
обслуживанию

По
Преподаватель,
Высшее
гражданско- ученая степень
образование,
правовому
– отсутствует,
Филология,
договору
ученое звание –
преподаватель
отсутствует
английского языка и
литературы,
филолог-германист
Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
направление –
ученое звание – 23.03.01 Технология
отсутствует
транспортных
процессов, бакалавр

88
74

0,12

нет

нет

1,8

3 года

нет

14

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 0181107523,
2019 г.
«Организация
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов»,
ООО
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

1300
428

348

144

105

пассажирских
перевозок
Производствен
ная
(по профилю
специальности
) практика
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

252

128

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации основной профессиональной
образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях,
являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее –
специалисты-практики):
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N
п/п

Ф.И.О.
специалистапрактика

Наименование организации,
осуществляющей деятельность в
профессиональной сфере, в которой
работает специалист-практик по
основному месту работы или на
условиях внешнего штатного
совместительства

Занимаемая
специалистом-практиком
должность

Период работы в организации,
осуществляющей деятельность в
профессиональной сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

Общий трудовой стаж работы в
организациях, осуществляющих
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

1

2

3

4

5

6

1

Гора
Александр
Юрьевич

АО «Авиакомпания «Россия»

Старший диспетчер по
контролю загрузки и
подготовки воздушного
судна

6 лет

16 лет

2

Дылевич
Константин
Эдуардович

ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы»

Инспектор по досмотру
службы досмотра

11 лет

20 лет

3

Лесюк
Константин
Петрович

АО «Авиакомпания «Россия»

Старший диспетчер по
контролю загрузки и
подготовки воздушного
судна

7 лет

23 года

Публикационная активность педагогических кадров
№
п/п

Ф.И.О. педагогического работника,
участвующего в реализации
образовательной программы

1
Громов Б.Л.

Публикации
"Солнечный свет"
статья "Информация и информатика"
Свидетельство: СВ 3198756
26 сентября 2021

Ссылки

https://solncesvet.ru/opublikovannyiematerialyi/informaciya-i-informatikavvodnoe-zanyat.9395246684/
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2.13.2.2. Количественный и качественный состав
педагогических работников АТК по основной
профессиональной образовательной программе - программе подготовки специалистов среднего звена 25.02.05
Управление движением воздушного транспорта
Соответствие квалификации педагогических кадров требованиям федеральных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
№ п/п

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренны
х учебным
планом
образовательной
программы

Ф.И.О.
педагогическ
ого (научнопедагогическ
ого)
работника,
участвующег
ов
реализации
образовательн
ой программы

1

2

3

4

5

6

7

1

МДК.01.04
Технология
обслуживания
воздушного
движения

Абязов
Эдуард
Рашидович

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер по

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 06.12.2019
регистрационный
№ 47423

МДК.02.01

Условия
Должность,
привлечения ученая степень,
(по
ученое звание
основному
месту
работы, на
условиях
внутреннего/
внешнего
совместитель
ства; на
условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее договор
ГПХ)

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
Объем учебной
дополнительном
нагрузки
профессиональном
количеств доля
образовании
о часов ставки

Трудовой стаж работы
стаж работы в
организациях,
осуществляющ
их
образовательну
ю
деятельность,
на должностях
педагогических
(научнопедагогических
) работников

стаж работы в
иных
организациях,
осуществляющих
деятельность в
профессионально
й сфере,
соответствующе
й
профессионально
й деятельности, к
которой
готовится
выпускник

8

9

10

11

884
420

1,2

10 лет

24 года

108

Обеспечение
эффективности
и безопасности
обслуживания
воздушного
движения

ная категория

управлению
движением

Производственн
ая
(по профилю
специальности)
практика
Преддипломная
практика
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

МДК.02.02
Организация
обслуживания
воздушного

192

72

72

128
Стажировка в
Службе движения
СанктПетербургского
центра ОВД
филиала
«Аэронавигация
Северо-Запада»
ФГУП
«Госкорпорация
по ОрВД» , 2019 г.

Участие
в
государственно
й
итоговой
аттестации
2

Программа
повышения
квалификации
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
24 часа,
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр

Апахаев
Кейжеайдар
Маликович

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание -

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация

Принят 01.09.2021

656
204

1,0

нет

20 лет

109

движения

отсутствует

МДК.02.01
Обеспечение
эффективности
и безопасности
обслуживания
воздушного
движения

воздушного судна и
организация
воздушного
движения,
Инженер
120

МДК.03.01
Человеческий
фактор в
организации и
обслуживании
воздушного
движения

204

ОП.04 Основы
аэродинамики и
летнотехнические
характеристики
ВС

120

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

3

ОП.05
Профессиональ

128

Беляевскова
Татьяна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень

Высшее
образование,

Удостоверение о

964
574

1,33

16 лет

нет

110

но
ориентированны
й авиационный
английский
язык
ОП.07
Фразеология
радиообмена на
английском
языке

Валерьевна

– отсутствует,
ученое звание отсутствует

специалист,
Иностранный
(английский) язык,
учитель
английского языка

повышении
квалификации от
29.08.2019
регистрационный
№ УПК-033-19
«Повышение
квалификации
рейтеров экзаменаторов для
определения
уровня владения
английским
языком по Шкале
ИКАО»,
24 часа,
ФГБОУ ВО
«Московский
авиационный
институт
(Национальный
исследовательский
университет)»
Авиационный
учебный центр
Удостоверение о
повышении
квалификации
от 30.08.2020
регистрационный
№ 10561
72 часа
«Программа
повышения
квалификации для
преподавателей и
мастеров
организаций,
реализующих

390

111

программы
среднего
профессиональног
о образования, по
развитию
языковых
компетенций у
студентов»
ООО СП
«Содружество»
4

5

ОП.01
Электротехника
и электронная
техника

Волощук
Вадим
Дмитриевич

Штатный

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Гладкий
Игорь
Евгеньевич

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
специалист,
ученое звание – Конструирование и
отсутствует,
технология
высшая
радиоэлектронных
квалификацион
средств,
ная категория
радиоинженер –
конструктор –
технолог

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует

Высшее
образование,
лингвистика,
бакалавр

360

0,5

24 года

нет

580

0,8

1 год 6
месяцев

нет

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002555514
от 14.10.2020,
рег. № 28968
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
Удостоверение о
повышении
квалификации
180002555894
от 14.11.2020,
рег. № 389983

112

«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
6

МДК.02.01
Обеспечение
эффективности
и безопасности
обслуживания
воздушного
движения

Делягина
Ксения
Александров
на

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует

Профессиональная
переподготовка,
преподаватель

МДК.03.01
Человеческий
фактор в
организации и
обслуживании
воздушного
движения

7

МДК.01.01
Авиационная
метеорология и
метеорологичес

Высшее
образование,
специалист,
Менеджер,
менеджмент
организации

Драчева
Ирина
Евгеньевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –

Высшее
образование,
специалист,
Метеорология,

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559112
от 12.11.2020,
рег. № 33441
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Удостоверение о
повышении
квалификации

504
204

0,7

2 года

нет

1,5

7 лет

35 лет

300

1088
960

113

кое обеспечение
полетов

отсутствует,
инженер – метролог
первая
квалификацион
ная категория

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

180002559852
от 18.11.2020,
регистрационный
№ 33291
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

128

8

МДК.02.01
Обеспечение
эффективности
и безопасности
обслуживания
воздушного
движения

Кедрина
Юлия
Викторовна

Внутреннее Преподаватель,
совместител ученая степень
ьство
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта и
управление
воздушным
движением,
инженер по
управлению
воздушным
движением

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 48428
от 11.01.2019
«Программа
повышения
квалификации
инструкторов
диспетчерских
тренажеров»,
24 часа
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

600

0,83

9

ОГСЭ.01
Основы
философии

Заболотная
Анастасия
Сергеевна

Внутренне Преподаватель,
совместител ученая степень
ьство
– кандидат

Высшее
образование,
Педагогическое

Удостоверение
о повышении
квалификации

288

0,4

0 лет

10 лет

2 года

нет

114

10

ОП.04 Основы
аэродинамики и
летнотехнические
характеристики
ВС

Ионов
Сергей
Павлович

Штатный

философских
наук,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

образование,
магистр

612405727336,
регистрационный
№ 153 от
11.04.2019,
72 часа,
«Современные
педагогические и
информационнокоммуникационны
е технологии»,
Шахтинский
институт (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮжноРоссийский
государственный
политехнический
университет
(НПИ) имени М.И.
Платова

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
Командная
тактическая
авиация, летчикинженер

Удостоверение о
повышении
квалификации
78 ДПО 0006871
от 27.11.2019
«Современные
облачные сервисы
для образования»
ГБУ ДПО «СанктПетербургский
центр оценки
качества
образования и
информационных
технологий»

Диплом
783100110400
от 11.12.2019
регистрационный
№ 104 о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Педагогика
профессионального
образования»,

600

0,83

8 лет

28 лет

115

Ведение
профессиональной
деятельности в
сфере
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
11

МДК.03.02
Безопасность
полетов
МДК.01.02
Воздушная
навигация и
аэронавигацион
ное обеспечение
полетов
ОП.02
Авиаприборы и
пилотажные
навигационные
комплексы
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

Кириченко
Олег
Васильевич

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
специалист,
ученое звание Летательные
отсутствует
аппараты и силовые
установки,
инженер-механик

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 63152 от
21.01.2022, 40 ч
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»,
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

1166
444

420

174

128

1,6

6 лет

нет

116

12
МДК.01.04
Технология
обслуживания
воздушного
движения

Кудряшов
Владимир
Александров
ич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

МДК.03.02
Безопасность
полетов

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер по
управлению
воздушным
транспортом

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

13

МДК.01.04
Технология
обслуживания
воздушного
движения

Клечай
Владимир
Владимиров
ич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер

Удостоверение о
повышении
квалификации от
25.04.2019
регистрационный
№ 51047
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр

670

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 63153 от
21.01.2022, 40 ч
«Подготовка
преподавателей

728
600

0,93

3 года

33 года

1,0

3года

39 лет

320

222

128

117

Авиационных
учебных центров»,
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

14

ОП.05
Профессиональ
но
ориентированны
й авиационный
английский
язык

128

Курвякова
Оксана
Викторовна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Филология,
учитель
английского и
немецкого языков

ОП.07
Фразеология
радиообмена на
английском
языке
ОГСЭ.03
Иностранный
язык

15

ОП.05
Логинова
Профессиональ
Валентина
но
Владимиров
ориентированны
на
й авиационный

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Английский язык,
учитель

Удостоверение
о повышении
квалификации
от 08.06.2018,
регистрационный
№ 45068
«Методика
преподавания
авиационного
английского
языка»,
72 часа,
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

830
270

Удостоверение
о повышении
квалификации от
19.12.2018,
регистрационный

830
270

1,15

16 лет

нет

1,15

54 года

нет

270

290

118

английский
язык

английского языка
Высшее
образование,
Английская
филология,
преподаватель
иностранного языка
в вузе

ОП.07
Фразеология
радиообмена на
английском
языке
ОГСЭ.03
Иностранный
язык

16

МДК.02.02
Организация
обслуживания
воздушного
движения
МДК.01.04
Технология
обслуживания
воздушного
движения
Производственн
ая
(по профилю
специальности)
практика

№ 48099
«Методика
преподавания
авиационного
английского
языка»,
60 часов,
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

270

290

Михин
Игорь
Владиславов
ич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер по
управлению
движением

Удостоверение
о повышении
квалификации
ЛП20 00171203
от 05.07.2020
регистрационный
№ 5580
«Летняя школа
преподавателя 2020: пять
цифровых навыков
для дистанта»,
72 часа
ООО «ЮрайтАкадемия»

852
400

180

72

Преддипломная
практика
72

1,18

2 года

33 года

119

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

128

Участие
в
государственно
й
итоговой
аттестации
17

ОП.05
Профессиональ
но
ориентированны
й авиационный
английский
язык
ОП.07
Фразеология
радиообмена на
английском
языке
ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Нечаева
Жанна
Валерьевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Английский язык и
литература,
филолог,
преподаватель
английского языка

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 20.12.2019
регистрационный
№ 54250
«Методика
преподавания
профессиональноориентированного
авиационного
английского
языка»,
60 часов,
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»

724
334

390

1,0

21 год

нет

120

Авиационный
учебный центр

18

МДК.01.03
Немзер
Радиотехническ
Елена
ие средства
Александров
обеспечения
на
полетов

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Автоматизация
технологических
процессов и
производств,
инженер механик

348
Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019
регистрационный
№ 51033
Программа
повышения
квалификации
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
24 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
Удостоверение о

0,48

16 лет

нет

121

повышении
квалификации
ПК 00094361,
2019 г.
регистрационный
№ 94268
«Современные
тенденции в
воспитании и
социализации
детей».
36 часов
ООО «Инфоурок»

19

ЕН.01
Математика
ЕН.02
Информатика

20

ОГСЭ.04
Физическая
культура

Понасова
Екатерина
Александров
на

Штатный

Полунина
Лариса
Сергеевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
Прикладная
математика,
бакалавр

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 0179968122,
«Организация
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов»,
ООО
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

636
240

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание -

Высшее
образование,
специалист,
Физическая

Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК № 0419902

1140

0,88

2 года

нет

1,58

48 лет

нет

396

122

отсутствует

21

ЕН.03
Панкрац
Экологические
Владимир
основы
Владимиров
природопользов
ич
ания

Штатный

культура и спорт,
преподаватель
физической
подготовки, тренер
по видам спорта

от 25.04.2019
«Преподавание
физической
культуры
согласно
концепции
преподавания
учебного предмета
«Физическая
культура» в
условиях
реализации
Стратегии
развития
физической
культуры и спорта
в Российской
Федерации на
период до 2020
года»,
53 часа
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
г. Саратов

Преподаватель,
Высшее
Диплом о
ученая степень
образование,
профессиональной
– отсутствует,
специалист,
переподготовке
ученое звание –
Русский язык и
ПП-I 015781
отсутствует,
литература, учитель
2015 г.
первая
русского языка и «Профессиональна
квалификацион
литературы
я деятельность в
ная категория
сфере среднего
профессиональног
о образования:
преподаватель
экологии в

216

0,3

29 лет

нет

123

соответствии с
ФГОС СПО»,
260 часов,
ООО
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559608
от 16.11.2020,
регистрационный
№ 32942
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
22

ОП.02
Авиаприборы и
пилотажные
навигационные
комплексы

Полтавец
Василий
Майевич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,

Удостоверение
о повышении
квалификации
от 25.04.2019
регистрационный

834
174

1,15

5 лет

25 лет

124

квалификацион
ная категория
МДК.01.03
Радиотехническ
ие средства
обеспечения
полетов

23

ОП.03
Аэродромы и
аэропорты
МДК.02.02
Организация
обслуживания
воздушного
движения
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая

Руднева
Наталья
Петровна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

инженер по
управлению
воздушным
движением

№ 51046
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер по
управлению
движением

Удостоверение
о повышении
квалификации
от 25.04.2019
регистрационный
№ 51049
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ

660

800
312

360

128

1,11

14 лет

23 года

125

подготовку к
защите и
процедуру
защиты

24

МДК.01.02
Воздушная
навигация и
аэронавигацион
ное обеспечение
полетов

ГА),
72 часа,
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
Сеничев
Сергей
Георгиевич

Штатный

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер-штурман

Участие
в
государственно
й
итоговой
аттестации

25

ОП.05

Скавыш

Штатный

Преподаватель,

Высшее

Удостоверение о
повышении
квалификации от
06.12.2019,
регистрационный
№ 47422
«Программа
повышения
квалификации
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации
(АУЦГА)»,
24 часа
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр

968
840

1,34

11 лет

30 лет

1,15

10 лет

нет

128

830

126

Профессиональ
Виталия
но
Владимиров
ориентированны
на
й авиационный
английский
язык

ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

ОП.07
Фразеология
радиообмена на
английском
языке
ОГСЭ.03
Иностранный
язык

26

МДК.02.01
Обеспечение
эффективности
и безопасности
обслуживания
воздушного
движения

Соловьева
Марина
Николаевна

Штатный

образование,
Филологическое
образование,
специализация –
иностранный язык,
бакалавр

Удостоверение
о повышении
квалификации
от 19.12.2018
регистрационный
№ 48100
«Методика
преподавания
авиационного
английского
языка»,
60 часов,
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

270

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
Диплом о
– отсутствует,
специалист,
профессиональной
ученое звание – Олигофренопедагог
переподготовке
отсутствует,
ика,
ПП –I №
первая
учитель и логопед
078999513 от
квалификацион
вспомогательной
19.06.2016,
ная категория
школы
260 часов,
«Профессиональна
я деятельность в
сфере среднего
профессиональног
о образования:
преподаватель
экономики в
соответствии с
ФГОС»,
ООО
Всерегиональный

320

270

290

0,44

18 лет

нет

127

научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019 г.
регистрационный
№ 51043
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»

128

Авиационный
учебный центр
27

ОП.06
Старовойтов
Безопасность
Алексей
жизнедеятельно Николаевич
сти

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
железных дорог,
инженер путей
сообщения по
эксплуатации
железных дорог

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002801142
регистрационный
№ 71011
от 09.10.2021,
36 часов,
«Особенности
безопасности
жизнедеятельност
ив
профессиональном
образовании»,
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
г. Красноярск

408

0,56

2 года 6
месяцев

нет

Суханов
Григорий
Григорьевич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
История,
учитель истории и
обществоведения
средней школы

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559608
от 16.11.2020,
регистрационный
№ 32547
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа

564

0,78

12 лет

нет

28
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.06
Основы
социологии и
политологии

384

180

129

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
29

ОГСЭ.05
Русский язык и
культура речи

Суханова
Наталья
Владимиров
на

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
специалист,
ученое звание – Библиотековедение
отсутствует,
и библиография,
высшая
библиотекарьквалификацион
библиограф
ная категория

312
Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК № 0599315
от 18.04.2019,
53 часа,
«Теоретические
основы русского
языка в условиях
реализации
Концепции
преподавания
русского языка и
литературы в
Российской
Федерации»,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559608
от 16.11.2020,
регистрационный
№ 32549
«Использование
информационных
технологий в

0,43

29 лет

нет

130

деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
30

МДК.01.04
Технология
обслуживания
воздушного
движения

Шохова
Наталья
Васильевна

Внутренний Преподаватель,
совместител ученая степень
ь
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Юриспруденция,
юрист

Удостоверение
о повышении
квалификации
ПК № 04225501
от 20.04.2019
«Теория и
Профессиональная
методика
переподготовка по обучению праву»,
программе «Педагог
37 часов,
среднего
Общество с
профессионального
ограниченной
образования.
ответственностью
Теория и практика
«Центр
реализации ФГОС
инновационного
нового поколения»,
образования и
Преподаватель,
воспитания»
000000091125 от
24.03.2021
Удостоверение
рег. № 87506
о повышении
квалификации
702411669429
от 29.09.2020
регистрационный
№ 13863
«Активные методы
обучения для
педагогов»

720

1,0

нет

нет

131

72 часа
ООО «ИО-Групп»
Дистанционный
Институт
Современного
Образования
32

УП.01 Учебная
практика
УП.02 Учебная
практика
УП.03 Учебная
практика

Цегалко
Александр
Владимиров
ич

Штатный

Заведующий
отделением
тренажерного
центра в
авиационнотранспортном
колледже

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер по
управлению
воздушным
движением

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 48426
от 11.01.2019
«Программа
повышения
квалификации
инструкторов
диспетчерских
тренажеров»,
24 часа
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

1800

2,5

нет

29 лет

33

УП.01 Учебная
практика
УП.02 Учебная
практика
УП.03 Учебная
практика

Кедрина
Юлия
Викторовна

Штатный

Инструктор
отделения
тренажерного
центра в
авиационнотранспортном
колледже

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта и
управление
воздушным
движением,
инженер по
управлению
воздушным
движением

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 48428
от 11.01.2019
«Программа
повышения
квалификации
инструкторов
диспетчерских
тренажеров»,
24 часа

1800

2,5

нет

2 года

132

ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр
34

УП.01 Учебная
практика
УП.02 Учебная
практика
УП.03 Учебная
практика

Михелев
Виталий
Юрьевич

Штатный

Инструктор
отделения
тренажерного
центра
в авиационнотранспортном
колледже

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер по
управлению
движением

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 48435
от 11.01.2019
«Программа
повышения
квалификации
инструкторов
диспетчерских
тренажеров»,
24 часа
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

1800

2,5

нет

23 года

35

УП.01 Учебная
практика
УП.02 Учебная
практика
УП.03 Учебная
практика

Хачатуров
Армен
Валериевич

Штатный

Старший
инструктор
отделения
тренажерного
центра в
авиационнотранспортном
колледже

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженер по
управлению
движением

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 48429
от 11.01.2019
«Программа
повышения
квалификации
инструкторов
диспетчерских
тренажеров»,
24 часа
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный

1800

2,5

нет

17 лет

133

учебный центр

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации основной профессиональной
образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях,
являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее –
специалисты-практики):
N
п/п

Ф.И.О.
специалистапрактика

Наименование организации,
осуществляющей деятельность в
профессиональной сфере, в которой
работает специалист-практик по
основному месту работы или на
условиях внешнего штатного
совместительства

Занимаемая
специалистом-практиком
должность

Период работы в организации,
осуществляющей деятельность в
профессиональной сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

Общий трудовой стаж работы в
организациях, осуществляющих
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

1

2

3

4

5

6

Публикационная активность педагогических кадров
№
п/п

1

Ф.И.О. педагогического работника,
участвующего в реализации
образовательной программы
Курвякова О.В.

Публикации

Ссылки

Образовательная социальная сеть nsportal.ru
www.nsportal.ru
Статья «Влияние новых технологий на авиационный
английский язык» 29.09.2021
«Совершенствование системы государственного
регулирования аэропортовой деятельности»
www.zolotojvek.ru
Сертификат о публикации материала на сайте

134

2

Бажов Л.Б.

педагогического издания от 14.01.2021
«Факторы влияющие на безопасность полетов»
Сертификат о публикации материала на сайте
педагогического издания от 13.02.2021
«Планирование глобальных характеристик системы
ОрВД»
Сертификат о публикации материала на сайте
педагогического издания от 11.06.2021
Институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки «Сущность понятия
человеческого фактора в авиации»
Свидетельство о публикации материала на сайте от
22.09.2021
«Авиационная безопасность: правила и требования»
опубликована в сборнике «Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях
модернизации российского образования»
(г. Москва)
Свидетельство о публикации материала на сайте
ассоциации педагогов России от 23.09.2021
«Влияние человеческого фактора на деятельность
системы организации воздушного движения (ОрВД)»
Сертификат о публикации материала на сайте
педагогического издания от 20.12.2021

www.vestnikprosveshheniya.ru

www.vestnikprosveshheniya.ru

https://ropkip.ru/publication/257657

https://апр-ель.рф/sbornik

www.zolotojvek.ru
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2.13.2.3. Количественный и качественный состав педагогических работников АТК по основной
профессиональной образовательной программе - программе подготовки специалистов среднего звена 43.02.06
Сервис на транспорте (очная форма обучения)
Соответствие квалификации педагогических кадров требованиям федеральных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
№ п/п

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренн
ых учебным
планом
образовательно
й программы

Ф.И.О.
педагогическ
ого (научнопедагогическ
ого)
работника,
участвующег
ов
реализации
образовательн
ой программы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

МДК.04.01
Организация
работ по
обслуживанию
на борту
воздушного
судна

Аводкова
Наталья
Юрьевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Экономика и
менеджмент на
воздушном
транспорте,

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 63151 от
21.01.2022, 40 ч
«Подготовка
преподавателей
Авиационных

764
252

МДК.02.01

Условия
Должность,
привлечения ученая степень,
(по
ученое звание
основному
месту
работы, на
условиях
внутреннего/
внешнего
совместитель
ства; на
условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее договор
ГПХ)

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
Объем учебной
дополнительном
нагрузки
профессиональном
количест доля
образовании
во часов ставки

Трудовой стаж работы
стаж работы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, на
должностях
педагогических
(научнопедагогических)
работников

стаж работы в
иных
организациях,
осуществляющ
их
деятельность в
профессиональ
ной сфере,
соответствующ
ей
профессиональ
ной
деятельности, к
которой
готовится
выпускник

9

10

11

1,06

2 года

7 лет

136

Организация
сервиса в
пунктах
отправления и
прибытия
транспорта

инженер-экономист

Удостоверение о
повышении
квалификации
502411343262
от 30.05.2020
регистрационный
№ 026
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессиональног
о образования с
учетом специфики
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Сервис на
воздушном
транспорте»
76 часов
ГАПО УМО
«Профессиональн
ый колледж
«Московия»

УП.04 Учебная
практика

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

2

ОГСЭ.02
История

учебных центров»
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

Базанова
Ольга
Васильевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая

Высшее
образование,
специалист,
История, историк,
преподаватель
истории и

Удостоверение о
повышении
квалификации
782414561812
регистрационный
№ 12566

132

252

128

490

0,68

26 лет

нет

137

квалификацион
ная категория

обществоведения

от 11.05.2021
«Преподаватель
как движущая сила
развития
университета»
72 ч
ЧОУ ДПО «ЦОУ
ЛАНЬ»
Санкт-Петербург
Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 16 0000328
от 29.05.2019,
«Использование
программных
продуктов для
ведения занятий в
электронном
образовательном
пространстве»,
72 часа,
ОУ ВО «СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей,
экономики и
права»

3

ОП.03
Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности
ОП.09

Бурцева
Валентина
Ивановна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Юриспруденция,
юрист
Высшее
образование,

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559449
от 15.11.2020,
регистрационный
№ 32936

672
392

0,9

16 лет

нет

138

Управление
персоналом

4

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

специалист,
Планирование
промышленности,
экономист

Бельская
Ираида
Геннадьевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– кандидат
педагогических
наук,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Английский и
немецкий язык,
преподаватель
английского языка
Высшее
образование,
специалист,
Менеджер по
финансам,
профессиональный
менеджер по
финансам

«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

280

718
Удостоверение о
повышении
квалификации,
регистрационный
№ 10583
от 30.08.2020
«Программа
повышения
квалификации для
преподавателей и
мастеров
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессиональног
о образования, по
развитию
языковых
компетенций у
студентов»
72 часа
ООО СП
«Содружество»

0,99

33 года

нет

139

Москва
5

МДК.01.01
Технология
бронирования
перевозок и
услуг
МДК.02.01
Организация
сервиса в
пунктах
отправления и
прибытия
транспорта
УП.01
Учебная
практика

Варга
Екатерина
Владимиров
на

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует, специалист, Сервис,
ученое звание –
специалист по
отсутствует,
сервису
первая
квалификацион
ная категория

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 51032
от 25.04.2019,
Программа
повышения
квалификации
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
24 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
Удостоверение о
повышении
квалификации

860
744

44

72

1,2

9 лет

нет

140

ПК 00092185,
регистрационный
№ 92092,
с 28.10.2019 по
13.11.2019,
36 часов,
«Современные
тенденции в
воспитании и
социализации
детей» ООО
«Инфоурок»,

6
ОП.02
Менеджмент

Делягина
Ксения
Александров
на

Штатный

ОП.10
Охрана труда

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Менеджер,
менеджмент
организации
Профессиональная
переподготовка,
преподаватель

7
ОП.04 Риски и
страхование на

Джаббарова
Эма
Аладин

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует, Сервис, специалист

644
Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559112
от 12.11.2020,
рег. № 33441
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
Удостоверение
о повышении
квалификации от

0,89

2 года

нет

1,63

5 лет

нет

378

266

1178
266

141

транспорте

Кызы

ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

МДК.02.01
Организация
сервиса в
пунктах
отправления и
прибытия
транспорта

по сервису,

УП.02
Учебная
практика
Производствен
ная (по
профилю
специальности
) практика

28.09.2019,
регистрационный
№45986
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»,
40 часов,
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр.

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
ОП.06
Довгалевская
Стандартизаци
Ирина
я, метрология
Сергеевна
и

144

36

36

Преддипломна
я практика

8

568

128

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –

Высшее
образование,
специалист,
Автоматические

420
Удостоверение о
повышении
квалификации

0,58

5 лет

нет

142

подтверждение
соответствия

отсутствует,
приводы, инженер –
первая
электромеханик
квалификацион
ная категория

от 25.04.2019 г.
регистрационный
№ 51048
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
Сертификат
№ 1068432
от 17.12.2019,
«Профессиональна
я деятельность
педагогапсихолога.
Психодидактическ

143

ое проектирование
процесса обучения
и воспитания в
соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессиональны
ми требованиями к
должности
педагогапсихолога»
Система
дистанционного
обучения
«Педкампус»
9
МДК.01.02
Тарифное
регулирование
МДК.01.03
Технология
взаиморасчето
в

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

Землезин
Александр
Федорович

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженерорганизатор
производства,
первая
квалификационная
категория

Удостоверение о
повышении
квалификации от
28.0.2019,
регистрационный
№ 45984
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»,
40 часов,
СанктПетербургский
университет
гражданской
авиации

1110
672

240

128

1,54

10 лет

32 года

144

Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации

10

МДК.01.01
Технология
бронирования
перевозок и
услуг
УП.01
Учебная
практика

70

Зубакова
Ирина
Юрьевна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Электронные
вычислительные
машины,
инженер-электрик

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019 г.
регистрационный
№ 51045
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет

518
374

144

0,72

5 лет

15 лет

145

гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
11

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

Кашаев
Алексей
Витальевич

12

ОГСЭ.04
Физическая
культура

Кирюхина
Екатерина
Сергеевна

По
Преподаватель,
гражданско- ученая степень
правовому
– отсутствует,
договору
ученое звание –
отсутствует

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Авиационные
приборы и
измерительновычислительные
комплексы,
инженер

Высшее
образование,
Преподаватель
физической
культуры высшей
школы,
преподаватель
физической
культуры. Тренер
Высшее
образование,
Менеджмент
организации,
менеджер

13

ОП.01
Сервисная
деятельность

Луист
Татьяна
Сергеевна

Внутреннее Преподаватель,
совместител ученая степень
ьство
– отсутствует,
ученое звание -

Высшее
образование,
Государственное и
муниципальное

128

0,18

нет

31 год

Диплом о
профессиональной
переподготовке
2018 г.
Преподаватель
физической
культуры высшей
школы
СанктПетербургский
государственный
университет

840

1,16

5 лет

нет

с 12.01.2022

392

0,54

0 лет

нет

146

отсутствует
14

МДК.03.01
Организация
безопасности
на транспорте
МДК.02.01
Организация
сервиса в
пунктах
отправления и
прибытия
транспорта
УП.02
Учебная
практика
УП.03
Учебная
практика
Производствен
ная (по
профилю
специальности
) практика
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и

Манукян
Размик
Гургенович

Штатный

управление,
бакалавр

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
специалист,
ученое звание –
Экономика и
отсутствует,
организация
высшая
деревообрабатываю
квалификацион
щей и
ная категория
целлюлознобумажной
промышленности,
инженер –
экономист

Удостоверение о
повышении
квалификации
регистрационный
№ 63159 от
21.01.2022, 24 ч
«Подготовка
преподавателей
Авиационных
учебных центров»
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

1212
156

568

180

108

72

128

168

26 лет

7 лет

147

процедуру
защиты
Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации
15

16

ОГСЭ.01
Основы
философии

Молчанов
Владимир
Константино
вич

ОП.05
Немзер
Информационн
Елена
оАлександров
коммуникацио
на
нные
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

Штатный

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
первая
квалификацион
ная категория

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
История,
историк,
преподаватель
истории
Высшее
образование,
Штурманская
тактическая
авиация, штурманинженер

Высшее
образование,
специалист,
Автоматизация
технологических
процессов и
производств,
инженер механик

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559608
от 16.11.2020,
регистрационный
№ 33032
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019
регистрационный
№ 51033
Программа
повышения
квалификации

144

0,2

5 лет

нет

608
280

0,84

16 лет

нет

148

МДК.01.01
Технология
бронирования
перевозок и
услуг
МДК.02.01
Организация
сервиса в
пунктах
отправления и
прибытия
транспорта
УП.01
Учебная
практика

преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
24 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный
учебный центр
Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК 00094361,
2019 г.
регистрационный
№ 94268
«Современные
тенденции в
воспитании и
социализации
детей».
36 часов
ООО «Инфоурок»

212

44

72

149

17

ЕН.02
Панкрац
Экологические Владимир
основы
Владимиров
природопользо
ич
вания

Штатный

Преподаватель,
Высшее
Диплом о
ученая степень
образование,
профессиональной
– отсутствует,
специалист,
переподготовке
ученое звание –
Русский язык и
ПП-I 015781
отсутствует,
литература, учитель
2015 г.
первая
русского языка и «Профессиональна
квалификацион
литературы
я деятельность в
ная категория
сфере среднего
профессиональног
о образования:
преподаватель
экологии в
соответствии с
ФГОС СПО»,
260 часов,
ООО
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559608
от 16.11.2020,
регистрационный
№ 32942
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр

252

0,35

29 лет

нет

150

повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

18

ЕН.01
Математика

Понасова
Екатерина
Александров
на

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
Прикладная
математика,
бакалавр

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 0179968122,
«Организация
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов»,
ООО
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

252

0,35

2 года

нет

19

ОГСЭ.04

Середов
Александр
Сергеевич

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует

Высшее
образование,
специалист,
Физическое
воспитание,
преподаватель
физического
воспитания

Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК № 0422792
от 25.04.2019
регистрационный
№ 419792
«Преподавание
физической
культуры согласно
концепции
преподавания
учебного предмета

550

0,76

20 лет

нет

151

«Физическая
культура» в
условиях
реализации
Стратегии
развития
физической
культуры и спорта
в Российской
Федерации на
период до 2020
года»
53 часа
ООО «Центр
Инновационного
образования и
воспитания»
г. Саратов
20

МДК.01.03
Технология
взаиморасчето
в

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты

Соловьева
Марина
Владимиров
на

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
Диплом о
– отсутствует,
специалист,
профессиональной
ученое звание – Олигофренопедагог
переподготовке
отсутствует,
ика,
ПП –I №
первая
учитель и логопед
078999513 от
квалификацион
вспомогательной
19.06.2016,
ная категория
школы
260 часов,
«Профессиональна
я деятельность в
сфере среднего
профессиональног
о образования:
преподаватель
экономики в
соответствии с
ФГОС»,
ООО
Всерегиональный
научно-

288
160

128

0,4

18 лет

нет

152

образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
Удостоверение о
повышении
квалификации
от 25.04.2019 г.
регистрационный
№ 51043
Программа
педагогической
подготовки
специалистов в
качестве
преподавателей
авиационных
учебных центров
гражданской
авиации (АУЦ
ГА),
72 часа,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
Авиационный

153

учебный центр
21

ОП.07
Старовойтов
Безопасность
Алексей
жизнедеятельн Николаевич
ости

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
Эксплуатация
железных дорог,
инженер путей
сообщения по
эксплуатации
железных дорог

22

ОГСЭ.05
Суханова
Русский язык и
Наталья
культура речи Владимиров
на

Штатный

Преподаватель,
Высшее
ученая степень
образование,
– отсутствует,
специалист,
ученое звание – Библиотековедение
отсутствует,
и библиография,
высшая
библиотекарьквалификацион
библиограф
ная категория

Удостоверение о
повышении
квалификации
180002801142
регистрационный
№ 71011
от 09.10.2021,
36 часов,
«Особенности
безопасности
жизнедеятельност
ив
профессиональном
образовании»,
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
г. Красноярск

Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК № 0599315
от 18.04.2019,
53 часа,
«Теоретические
основы русского
языка в условиях
реализации
Концепции
преподавания
русского языка и

476

0,66

2 года 6 месяцев

нет

252

0,35

26 лет

нет

154

литературы в
Российской
Федерации»,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Удостоверение о
повышении
квалификации
180002559608
от 16.11.2020,
регистрационный
№ 32549
«Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника»
72 часа
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
23

ОГСЭ.06
Основы
экономики

ОП.08
Маркетинг

Тарасова
Елена
Владимиров
на

Штатный

Преподаватель,
Высшее
Диплом о
ученая степень
образование,
профессиональной
– отсутствует,
Экономика,
переподготовке
ученое звание – бакалавр экономики ПП 038892 2019 г.
отсутствует
регистрационный
№ 41825/2019
«Менеджмент в
образовании в
условиях
реализации ФГОС

568
168

280

0,78

18 лет

нет

155

МДК.01.03
Технология
взаиморасчето
в

нового поколения»
ЧОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»
Санкт-Петербург
Удостоверение о
повышении
квалификации
Сп20 00171314 от
07.07.2020
регистрационный
№ 5687
«Современный
преподаватель
дистанционного
образования»
16 часов
«Академия
Юрайт»
Удостоверение о
повышении
квалификации
Ка20 00307941
регистрационный
№ 15942
от 25.08.2021
«Контроль и
аттестация в
дистанционном
образовании»
28 ч
«Академия
Юрайт»
Москва

120

156

24

25

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Фокина
Софья
Михайловна

Штатный

МДК.03.01
Организация
безопасности
на транспорте

Фомичёва
Татьяна
Федоровна

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует

Высшее
образование,
Лингвистика,
бакалавр

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Организация
перевозок и
управление на
воздушном
транспорте,
инженер

718

0,99

3 года

нет

1146
838

1,6

12 лет

9 лет

Удостоверение о
повышении
квалификации,
регистрационный
№ 10642
от 30.08.2020
«Программа
повышения
квалификации для
преподавателей и
мастеров
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессиональног
о образования, по
развитию
языковых
компетенций у
студентов»
72 часа
ООО СП
«Содружество»
Москва
Диплом о
профессиональной
переподготовке
180000383923,
регистрационный
№ ППП 3305-50
от 04.04.2020
на право ведения
профессиональной

157

УП.03
Учебная
практика

Преподаватель

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации
26

МДК.01.02
Фролов
Тарифное
Алексей
регулирование Анатольевич
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
Участие в
государственн
ой итоговой

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта,
инженерорганизатор
производства

деятельности в
сфере среднего
профессиональног
о образования при
реализации
педагогической,
проектной,
научноисследовательской
, аналитической,
организационноуправленческой
деятельности
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»

Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.10.2018
регистрационный
№ 46169
«Подготовка
преподавателей
авиационных
центров»,
40 часов,
ФГБОУ ВО
«СПбГУ ГА»
Авиационный
учебный центр

180

128

662
534

128

0,9

26 лет

нет

158

аттестации
27

МДК.01.02
Чугунова
Тарифное
Светлана
регулирование Александров
на
МДК.02.01
Организация
сервиса в
пунктах
отправления и
прибытия
транспорта
Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
Участие в
государственн
ой итоговой
аттестации
Производствен
ная (по
профилю
специальности
) практика

Штатный

Преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание –
отсутствует,
высшая
квалификацион
ная категория

Высшее
образование,
специалист,
Эксплуатация
воздушного
транспорта и
управление
воздушным
движением,
инженерорганизатор
производства

Удостоверение о
повышении
квалификации
502411343254
от 30.05.2020
регистрационный
№ 018
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессиональног
о образования с
учетом специфики
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Сервис на
воздушном
транспорте»
76 часов
ГАПО УМО
«Профессиональн
ый колледж
«Московия»
Сертификат
эксперта-мастера
Ворлдскиллс по
компетенции
«Сервис на
воздушном
транспорте»
№ 1192 от

1010
330

336

128

144

1,4

21 год

нет

159

Преддипломна
я практика

15.06.2020
Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП № 0000929
от 26.11.2019
регистрационный
№ 0850,
«Профессиональна
я деятельность
методиста в сфере
среднего
профессиональног
ои
дополнительного
образования»,
Методист
образовательной
организации,
ООО «Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов»
Свидетельство
№ 0000013359
от 16.01.2020
на право участия в
оценке
демонстрационног
о экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс по
компетенции
«Сервис на

72

160

воздушном
транспорте»

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации основной профессиональной
образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях,
являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее –
специалисты-практики):

N
п/п

Ф.И.О.
специалистапрактика

Наименование организации,
осуществляющей деятельность в
профессиональной сфере, в которой
работает специалист-практик по
основному месту работы или на
условиях внешнего штатного
совместительства

Занимаемая
специалистом-практиком
должность

Период работы в организации,
осуществляющей деятельность в
профессиональной сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

Общий трудовой стаж работы в
организациях, осуществляющих
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

1

2

3

4

5

6

1

Кашаев
Алексей
Витальевич

АО «Авиакомпания «Россия»

Руководитель группы
информационной
безопасности отдела
экономической
безопасности

32 года

32 года
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Публикационная активность педагогических кадров
№
п/п

1

2

Ф.И.О. педагогического работника,
участвующего в реализации
образовательной программы
Громов Б.Л.

Бельская И.Г.

Публикации
"Солнечный свет"
статья "Информация и информатика"
Свидетельство: СВ 3198756
26 сентября 2021

Ссылки

https://solncesvet.ru/opublikovannyiematerialyi/informaciya-i-informatikavvodnoe-zanyat.9395246684/

Официальный веб-сайт Всероссийского издания
«Альманах педагога»
Статья «Перевод и трудности перевода у учащихся на
уроке английского языка» (сайт)
https://Almanahpedaqoqa.ru
11.12.2021
Статья «Достижение метапредметных результатов на
занятиях английского языка»
17.03.2021
Ассоциация педагогов России «АПРель»
Сборник статей, методических и научных работ
«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и https://апр-ель.рф
успешный опыт в условиях модернизации Российского
образования» 14.06.2021
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2.13.3. Повышение квалификации педагогических работников
Повышение квалификации педагогических работников авиационно-транспортного колледжа осуществляется в
соответствии с планом повышения квалификации и реализуется как обучение в образовательных учреждениях,
региональных центрах дополнительного профессионального образования.
За последние три года повышение квалификации прошли 52 педагогических работника, 6 педагогических
работников прошли переподготовку на право ведения профессиональной деятельности.
2.13.4. Качество ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной образовательной
программы
2.13.4.1. Качество ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной образовательной
программы - программы подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (очная форма обучения)
Соответствие МТО требованиям ФГОС СПО
№
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех
видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного
обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения
всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае реализации
образовательной программы в сетевой форме
дополнительно указывается наименование
организации, с которой заключен договор)

1

2

3

4

1

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ. 06 Основы социологии и политологии
ОГСЭ.07 Основы экономики
ОГСЭ.08 Культурология

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 202,
Социально-экономические дисциплины
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя,

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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оснащенное учебной мебелью, меловая доска
2

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
консультации, текущий контроль, промежуточная
Учебный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 203,
Безопасность жизнедеятельности
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
телевизор – 1, переносной экран – 1, переносной
проектор Casio XJ-V1-1; ноутбук – 1, возможность
подключения ноутбука и мультимедийного
оборудования, 4 настенных стенда, 6 рамок с
фотографиями
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional
Колонки OKLICK OK-160.2.0

3

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на
воздушном транспорте
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 204,
Управление качеством и персоналом
38 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

4

ОП.07 Охрана труда
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям, должностям служащих

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 205,
Охрана труда
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

5

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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Учебная аудитория
Кабинет 301,
Метрология, стандартизация и сертификация
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, доска маркерная.
6

ПМ.01 Организация перевозочного процесса на
воздушном транспорте
УП.01 Учебная практика

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
консультации, учебная практика, текущий контроль, Учебный корпус
промежуточная аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 302
Лаборатория автоматизированных систем
управления
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, 2 меловые доски, 12
персональных компьютеров, проектор, возможность
подключения компьютеров и мультимедийного
оборудования, экран, доступ в интернет.
Список ПО на компьютерах:
Windows XP, Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007
Professional, Adobe Reader, Mozilla Firefox,
Kasperski Internet Security 10, Kasperski Free,
АС «Астра»

7

ОП.02 Электротехника и электроника
ПМ.01 Организация перевозочного процесса на
воздушном транспорте

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 303
Лаборатория электротехники и электроники
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 15
персональных компьютеров, возможность
подключения компьютеров и мультимедийного
оборудования, доступ в интернет.
Список ПО на компьютерах:
Windows XP, Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007
Professional, Adobe Reader, Mozilla Firefox,
Kasperski Internet Security 10, Kasperski Free,

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

165

Автоматизированная система «Астра»
8

ЕН.02 Информатика
ПМ.01 Организация перевозочного процесса на
воздушном транспорте
УП.01 Учебная практика

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 305
Информатика и информационные системы
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 14
персональных компьютеров, проектор, принтер,
возможность подключения компьютеров и
мультимедийного оборудования, экран, доступ в
локальную сеть и интернет.
Список ПО на компьютерах:
Windows XP, Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007
Professional, Adobe Reader, Mozilla Firefox,
Kasperski Internet Security 10, Kasperski Free,
Автоматизированные системы:
«Астра»
«Amadeus»
«Сирена-Трэвел»

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

9

ЕН.01 Математика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 313
Математика.
Инженерная графика
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

10 ОГСЭ.03 Иностранный язык
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Кабинет 301а
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска
1 персональный компьютер, 1 проектор,
возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional
11 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 307
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, 1 проектор,
возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

12 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 309
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, возможность
подключения компьютера.
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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13 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 309а
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

14 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 311
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, возможность
подключения компьютера.
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 311а
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 451
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус
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17 ОП.04 Транспортная система России

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 400
Транспортная система России
26 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.
Web- Камера 1080P Full-HD

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

18 ОП.04 Транспортная система России

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
консультации, текущий контроль, промежуточная
Учебный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 402
Транспортная система России
29 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 1
персональный компьютер, 1 проектор, возможность
подключения компьютеров и мультимедийного
оборудования, экран, 3 настенные карты.
Список ПО на компьютере:
Windows XP, Microsoft Office 2007 Professional.

19 ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на
воздушном транспорте

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 404
Организация сервисного обслуживания на
транспорте
34 посадочных места, рабочее место
преподавателя, оснащенное учебной мебелью,
меловая доска, 1 персональный компьютер, 1
проектор, возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования, 19 настенных
плакатов.
Список ПО на компьютере:
Windows XP, Microsoft Office 2007 Professional.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

169

Web- A4PK-920H-1
20 ПМ.03 Организация транспортно - логистической
деятельности на воздушном транспорте

Практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 409
Лаборатория управления движением.
Безопасность движения
24 посадочных места, рабочее место
преподавателя, оснащенное учебной мебелью,
меловая доска, 10 компьютеров, 1 стационарный
металлоискатель.
Список ПО на компьютерах:
Windows Сервер 2003
Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

21 ПМ.03 Организация транспортно - логистической
деятельности на воздушном транспорте
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям, должностям служащих

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 101
Организация грузовых перевозок на воздушном
транспорте и перевозка грузов на особых условиях
26 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 6
настенных плакатов.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

22 ОП.05 Технические средства воздушного транспорта
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям, должностям служащих

Практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 102
Технические средства
40 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 6
учебных плакатов.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

170

23 ПМ.01 Организация перевозочного процесса на
воздушном транспорте
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на
воздушном транспорте
УП.02 Учебная практика

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
консультации, текущий контроль, промежуточная
Учебный корпус
аттестация, государственная итоговая аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет. 103
Организация перевозочного процесса
24 посадочных места, рабочее место
преподавателя, оснащенное учебной мебелью,
меловая доска, 6 настенных плакатов, 1
персональный компьютер, 1 проектор, возможность
подключения компьютера и мультимедийного
оборудования, 1 экран.
Список ПО на компьютере:
Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Office 2007 Professional

24 ПМ.01 Организация перевозочного процесса на
воздушном транспорте
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на
воздушном транспорте
ПМ.03 Организация транспортно - логистической
деятельности на воздушном транспорте

Лекции, практические занятия, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 201а
Основы исследовательской деятельности
26 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

25 ПМ.03 Организация транспортно - логистической
деятельности на воздушном транспорте
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям, должностям служащих

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, государственная итоговая аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 203
Организация транспортно - логистической
деятельности
22 посадочных места, рабочее место
преподавателя, оснащенное учебной мебелью,
меловая доска, 2 настенных плаката.
Колонки OKLICK OK -160 2.0

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

26 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов Помещение для самостоятельной работы

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А

171

учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

обучающихся
Кабинет 201
30 посадочных мест, 1 персональный компьютер, 1
проектор, возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования, 1 экран.
Список ПО на компьютере:
Windows 7
Microsoft Office 2007

Учебный корпус

27 ОГЭС.04 Физическая культура

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, факультативные занятия
Спортивный зал
Баскетбольные щиты; волейбольная сетка;
шведские стенки; подкидной мостик;
турник; гимнастические маты.
Спортивный инвентарь (мячи футбольные,
волейбольные, баскетбольные).
Теннисный стол с ракетками и сеткой

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
Учебный корпус

28 ОГЭС.04 Физическая культура

Факультативные занятия
Тренажерный зал
Беговые дорожки; велотренажеры; силовые
тренажеры

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
Учебный корпус

29 ОГЭС.04 Физическая культура

Факультативные занятия
Зал спортивных единоборств
Татами

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
Учебный корпус

30 ОГЭС.04 Физическая культура

Практические занятия, индивидуальные
196210 Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, факультативные занятия
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Открытая площадка для игровых видов спорта:
- поле для игры в футбол с воротами,
- площадка для игры в волейбол (2 стойки, сетка)

172

Сектор для прыжков в длину
Спаренная беговая дорожка 400 м
Оборудование:
- брусья (16 шт.)
- многопролетные перекладины (16 шт)
- спортивный комплекс (перекладина 950х2150 мм,
перекладина 1000х2300 мм, гимнастическая стенка)
- многопролетные скамейки (12 шт)
31 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

Практические занятия:
Стрелковый тир (электронный)
Лазерный пистолет Макарова, модель PSS ПМ –
Laserin, лазерный автомат АК-74, модель PSS АК –
74/01, акустическая система, USB камера и
программное обеспечение «Электронный тир»

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус

32 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

Библиотека
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
2 компьютеров, доступ в локальную сеть и интернет Учебный корпус
Список ПО на компьютерах:
Windows 7
Microsoft Office 2007 Microsoft Office World 2007
Kasperski Internet Security 10

33 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

Помещение для самостоятельной работы
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
обучающихся
Учебный корпус
Читальный зал
24 посадочных места, 3 персональных компьютера с
доступом в интернет и в ЭБС «Лань», ЮРАЙТ
Список ПО на компьютерах:
Microsoft Office World 2007
Kasperski Internet Security 10

34

Помещения для досуговой деятельности
обучающихся
Актовый зал
Кресла, переносной экран

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

35 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным

Методический кабинет
Рабочие места методистов, оснащенные офисной

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
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планом, включая подготовку к защите ВКР

мебелью, 2 персональных компьютера, с доступом в Учебный корпус
локальную сеть и интернет, 2 принтера.
Список ПО компьютеров:
Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft
Office 2007 Professional, Adobe Reader, Adobe
Acrobat 9 Pro, Kasperski Internet Security 10

Библиотечное информационное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
N п/п

Наименование индикатора

1

2

Единица Значение
измерения/з сведений
начение
3

4

1.

Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной
образовательной программе

экз.

6771

2.

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

125

3.

Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий)
печатных и/или электронных изданий по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий) профессионального учебного цикла

ед.

10849

4.

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

экз.

3996

5.

Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной
программе

ед.

98

174

6.

Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся (по
списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения)

ед./100

40/100

Функционирование ЭИОС и ее использование в образовательном процессе
В составе электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) АТК реализованы программные
решения, автоматизирующие следующие технологические процессы и операции:
- публикация на официальном сайте Университета, образовательном портале, информации, обеспечивающей
учебный процесс по основной профессиональной образовательной программе – программе подготовки специалистов
среднего звена 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам): учебных планов, рабочих
программ дисциплин (модулей), практик, учебно-методического обеспечения образовательной программы;
- административное обеспечение образовательного процесса, подготовка статистических данных (фиксация
результатов промежуточной аттестации, результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися);
- обеспечение доступа обучающимся, преподавателям, другим сотрудникам к изданиям электронных библиотечных
систем;
- организация и проведение приемной кампании;
- проведение процессов перевода, зачисления, предоставления академических отпусков, отчисления,
восстановления, формирование всех соответствующих приказов по обучающимся;
- автоматизированная проверка на плагиат выпускных квалификационных работ.
Пользователями ЭИОС являются абитуриенты, обучающиеся, педагогические работники и другие сотрудники АТК.
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2.13.4.2. Качество ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной образовательной
программы – программы подготовки специалистов среднего звена 25.02.05 Управление движением воздушного
транспорта
Соответствие МТО требованиям ФГОС СПО
N
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех
видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного
обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения
всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае реализации
образовательной программы в сетевой форме
дополнительно указывается наименование
организации, с которой заключен договор)

1

2

3

4

1

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ. 06 Основы социологии и политологии

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 202,
Социально-экономические дисциплины
История и культурология
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

2

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ЕН.03 Экологические основы природопользования

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
консультации, текущий контроль, промежуточная
Учебный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 203,
Лаборатория экологии и безопасности
жизнедеятельности
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
телевизор – 1, переносной экран – 1, переносной
проектор Casio XJ-V1-1; ноутбук – 1, возможность
подключения ноутбука и мультимедийного
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оборудования, 4 настенных стенда, 6 рамок с
фотографиями
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional
Колонки OKLICK OK-160 2.0
3

ПМ.01 Организация и обслуживание движения
воздушного транспорта гражданской авиации
ПМ.02 Организация и управление работой диспетчерской
смены

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 204,
Экономика и менеджмент
38 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

4

ОП.01 Электротехника и электронная техника
ОП.03 Основы аэродинамики и летно-технические
характеристики ВС

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 301,
Метрология, стандартизация и сертификация 25
посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, доска маркерная.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

5

ОП.01 Электротехника и электронная техника
ОП.03 Основы аэродинамики и летно-технические
характеристики ВС

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
консультации, текущий контроль, промежуточная
Учебный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 303
Лаборатория электротехники и электронной техники
Техническая механика
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 15
персональных компьютеров, возможность
подключения компьютеров и мультимедийного
оборудования, доступ в интернет.
Список ПО на компьютерах:
Windows XP, Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007
Professional, Adobe Reader, Mozilla Firefox,
Kasperski Internet Security 10, Kasperski Free,
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6

ЕН.02 Информатика
ПМ.01 Организация и обслуживание движения
воздушного транспорта гражданской авиации

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 305
Информатика и информационные системы
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 14
персональных компьютеров, проектор, принтер,
возможность подключения компьютеров и
мультимедийного оборудования, экран, доступ в
локальную сеть и интернет.
Список ПО на компьютерах:
Windows XP, Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007
Professional, Adobe Reader, Mozilla Firefox,
Kasperski Internet Security 10, Kasperski Free,

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

7

ПМ.01 Организация и обслуживание движения
воздушного транспорта гражданской авиации
ПМ.02 Организация и управление работой диспетчерской
смены
ПМ.03 Обеспечение безопасности полетов гражданской
авиации

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 306
Лаборатория технических средств обучения
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

8

ЕН.01 Математика

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 313
Математика.
Инженерная графика
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП.05 Профессионально-ориентированный авиационный
английский язык
ОП.07 Фразеология радиообмена на английском языке

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 307
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, 1 проектор,
возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

10 ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП.05 Профессионально-ориентированный авиационный
английский язык
ОП.07 Фразеология радиообмена на английском языке

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 309
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, возможность
подключения компьютера.
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

11 ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП.05 Профессионально-ориентированный авиационный
английский язык
ОП.07 Фразеология радиообмена на английском языке

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 309а
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

12 ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП.05 Профессионально-ориентированный авиационный
английский язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

9
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ОП.07 Фразеология радиообмена на английском языке

Учебная аудитория
Кабинет 311
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, возможность
подключения компьютера.
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

13 ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП.05 Профессионально-ориентированный авиационный
английский язык
ОП.07 Фразеология радиообмена на английском языке

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 311а
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

14 ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП.05 Профессионально-ориентированный авиационный
английский язык
ОП.07 Фразеология радиообмена на английском языке

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 451
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус

15 ПМ.01 Организация и обслуживание движения
воздушного транспорта гражданской авиации

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
консультации, текущий контроль, промежуточная
Лабораторный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 251
Авиационная метеорология
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 1
персональный компьютер, 1 проектор, возможность
подключения компьютера и мультимедийного
оборудования, 1 экран.
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Список ПО на компьютере:
Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Office 2007 Professional
16 ПМ.01 Организация и обслуживание движения
воздушного транспорта гражданской авиации

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, государственная итоговая аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 253
Технология обслуживания воздушного движения
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, маркерная доска, 1
персональный компьютер, возможность
подключения компьютера и мультимедийного
оборудования, 1 экран, 2 учебных плаката, 25
фотографий в рамках.
Список ПО на компьютере:
Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус

17 ПМ.02 Организация и управление работой диспетчерской
смены

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 350
Организация обслуживания воздушного движения
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, маркерная доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус

18 ОП.02 Авиаприборы и пилотажно-навигационные
комплексы
ОП.03Аэродромы и аэропорты

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
консультации, текущий контроль, промежуточная
Лабораторный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 352
Авиационные приборы и пилотажно-навигационные
комплексы
Аэропорты гражданской авиации
26 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, маркерная доска, 1
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персональный компьютер, 1 принтер, возможность
подключения компьютера и мультимедийного
оборудования.
Список ПО на компьютере:
Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Office
2007 Professional
Навигационно-пилотажный комплекс НПК ТУ-154 1, электронные указатели поворотов ЭУП-53 -1,
ЭУП-55-1, вариометр с указателем поворотов ДА200 -1, задатчик вычислитель ЛБУ -1, указатель
числа М -1, кабинный высотомер -1, компас
навигационного вычислителя курсовой системы -1,
кабинный высотомер -2, термометр выхлопных
газов -1, указатель пройденного расстояния и
бокового уклонения НИИ-50 -1, гироагрегат от
ТКСП 2 -1, центральная гировертикаль ЦГВ -1,
высотомер УВИТ-30-15К-2 – 1, авиагоризонт АГР72 -1, магнитная система регистрации полетов
МСРП -1, дальномер ИДР 1А -1, комбинированный
указатель скорости КУС 750/1100 -1, пилотажнонавигационный прибор ПНП -1, указатель курса -1,
вариометр ВАР 30МК -1, щиток управления АРК-15
-1, пульт управления радиостанции -1, пульт
управления ТКСП-2 -1, комплект аварийной
радиостанции Р-861 -1.
19 ОП.04 Аэродинамика и летно-технические
характеристики ВС

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 450
Аэродинамика и летно-технические характеристики
воздушных судов
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, маркерная доска, 1
персональный компьютер, 1 принтер, возможность
подключения компьютера и мультимедийного
оборудования.
Список ПО на компьютере:

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус
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Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Office
2007 Professional
20 ПМ.03 Обеспечение безопасности полетов гражданской
авиации

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
консультации, текущий контроль, промежуточная
Лабораторный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 452
Человеческий фактор и безопасность полетов
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, маркерная доска, 1
персональный компьютер, 1 монитор, возможность
подключения компьютера.
Список ПО на компьютере:
Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Office
2007 Professional

21 ПМ.01 Организация и обслуживание движения
воздушного транспорта гражданской авиации

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
консультации, текущий контроль, промежуточная
Лабораторный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 453
Воздушная навигация
38 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, маркерная доска, 1
персональный компьютер, возможность
подключения компьютера, 3 настенные карты, 1
глобус.
Список ПО на компьютере:
Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Office
2007 Professional

22 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

Помещение для самостоятельной работы
обучающихся
Кабинет 201
30 посадочных мест, 1 персональный компьютер, 1

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Лабораторный корпус
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проектор, возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования, 1 экран.
Список ПО на компьютере:
Windows 7
Microsoft Office 2007
23 УП.01 Учебная практика
УП.02 Учебная практика
УП.03 Учебная практика

Практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Кабинет 150-152
Отделение тренажерного центра
35 посадочных мест,
Тренажер авиационный диспетчерский
«НАВИГАТОР»
Windows XP
Навител Навигатор 3

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус

24 УП.01 Учебная практика

Практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Кабинет 251
Отделение тренажерного центра
Компьютерный класс теоретической подготовки
АРМ – Пилоты
Комплексный тренажер самолета «Боинг 737»

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус

25 ОГЭС.04 Физическая культура

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, факультативные занятия
Спортивный зал
Баскетбольные щиты; волейбольная сетка;
шведские стенки; подкидной мостик;
турник; гимнастические маты.
Спортивный инвентарь (мячи футбольные,
волейбольные, баскетбольные).
Теннисный стол с ракетками и сеткой

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
Учебный корпус

26 ОГЭС.04 Физическая культура

Факультативные занятия

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
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Тренажерный зал
Беговые дорожки; велотренажеры; силовые
тренажеры

Учебный корпус

27 ОГЭС.04 Физическая культура

Факультативные занятия
Зал спортивных единоборств
Татами

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
Учебный корпус

28 ОГЭС.04 Физическая культура

Практические занятия, индивидуальные
196210 Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, факультативные занятия
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Открытая площадка для игровых видов спорта:
- поле для игры в футбол с воротами,
- площадка для игры в волейбол (2 стойки, сетка)
Сектор для прыжков в длину
Спаренная беговая дорожка 400 м
Оборудование:
- брусья (16 шт.)
- многопролетные перекладины (16 шт)
- спортивный комплекс (перекладина 950х2150 мм,
перекладина 1000х2300 мм, гимнастическая стенка)
- многопролетные скамейки (12 шт)

29 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

Практические занятия:
Стрелковый тир (электронный)
Лазерный пистолет Макарова, модель PSS ПМ –
Laserin, лазерный автомат АК-74, модель PSS АК –
74/01, акустическая система, USB камера и
программное обеспечение «Электронный тир»

30 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

Библиотека
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
2 компьютеров, доступ в локальную сеть и интернет Учебный корпус
Список ПО на компьютерах:
Windows 7
Microsoft Office 2007 Microsoft Office World 2007
Kasperski Internet Security 10

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус
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32 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

Помещение для самостоятельной работы
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
обучающихся
Учебный корпус
Читальный зал
24 посадочных места, 3 персональных компьютера с
доступом в интернет и в ЭБС «Лань», ЮРАЙТ
Список ПО на компьютерах:
Microsoft Office World 2007
Kasperski Internet Security 10

32

Помещения для досуговой деятельности
обучающихся
Актовый зал
Кресла, переносной экран

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

Библиотечное информационное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
N п/п

Наименование индикатора

1

2

Единица Значение
измерения/з сведений
начение
3

4

1.

Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной
образовательной программе

экз.

6682

2.

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

121

3.

Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий)
печатных и/или электронных изданий по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий) профессионального учебного цикла

ед.

11617

186

4.

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

экз.

4858

5.

Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной
программе

ед.

99

6.

Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся (по
списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения)

ед./100

40/100

Функционирование ЭИОС и ее использование в образовательном процессе
В составе электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) АТК реализованы программные
решения, автоматизирующие следующие технологические процессы и операции:
- публикация на официальном сайте Университета, образовательном портале, информации, обеспечивающей
учебный процесс по основной профессиональной образовательной программе – программе подготовки специалистов
среднего звена 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта: учебных планов, рабочих программ дисциплин
(модулей), практик, учебно-методического обеспечения образовательной программы;
- административное обеспечение образовательного процесса, подготовка статистических данных (фиксация
результатов промежуточной аттестации, результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися);
- обеспечение доступа обучающимся, преподавателям, другим сотрудникам к изданиям электронных библиотечных
систем;
- организация и проведение приемной кампании;
- проведение процессов перевода, зачисления, предоставления академических отпусков, отчисления,
восстановления, формирование всех соответствующих приказов по обучающимся;
- автоматизированная проверка на плагиат выпускных квалификационных работ.
Пользователями ЭИОС являются абитуриенты, обучающиеся, педагогические работники и другие сотрудники
АТК.

187

2.13.4.3. Качество ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной образовательной
программы - программы подготовки специалистов среднего звена 43.02.06 Сервис на транспорте (очная форма
обучения)
Соответствие МТО требованиям ФГОС СПО
№
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех
видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного
обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения
всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае реализации
образовательной программы в сетевой форме
дополнительно указывается наименование
организации, с которой заключен договор)

1

2

3

4

1

ОГСЭ.06 Основы экономики
ОП.02 Менеджмент
ОП.08 Маркетинг
ОП.09 Управление персоналом

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 201
Гуманитарные и социально-экономические
дисциплины
30 посадочных мест, 1 персональный компьютер, 1
проектор, возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования, 1 экран.
Список ПО на компьютере:
Windows 7
Microsoft Office 2007
Гарнитура OKLICK HS-M137V
Web-камера А4РК-920Н-1

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

2

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 203,
Безопасность жизнедеятельности

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

188

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
телевизор – 1, переносной экран – 1, переносной
проектор Casio XJ-V1-1; ноутбук – 1, возможность
подключения ноутбука и мультимедийного
оборудования
3

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
ОП.10 Охрана труда

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 205,
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности.
Охрана труда
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

4

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 301,
Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, доска маркерная.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

5

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг
УП.01 Учебная практика

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 304
Мастерская бронирования и продажи перевозок и
услуг
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 14
персональных компьютеров, проектор, принтер,

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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возможность подключения компьютеров и
мультимедийного оборудования, экран, доступ в
локальную сеть и интернет.
Список ПО на компьютерах:
Windows XP, Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007
Professional, Adobe Reader, Mozilla Firefox,
Kasperski Internet Security 10, Kasperski Free,
Автоматизированные системы:
«Астра»
«Amadeus»
«Сирена-Трэвел»
6

ОП.05 Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг
УП.01 Учебная практика

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 305
Информатика и информационные системы
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 14
персональных компьютеров, проектор, принтер,
возможность подключения компьютеров и
мультимедийного оборудования, экран, доступ в
локальную сеть и интернет.
Список ПО на компьютерах:
Windows XP, Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007
Professional, Adobe Reader, Mozilla Firefox,
Kasperski Internet Security 10, Kasperski Free,
Автоматизированные системы:
«Астра»
«Amadeus»
«Сирена-Трэвел»

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

7

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 312

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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Гуманитарные и социально-экономические
дисциплины
38 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, маркерная доска
8

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 313
Математика.
Инженерная графика
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

9

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 301а
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска
1 персональный компьютер, 1 проектор,
возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

10 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 307
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, 1 проектор,
возможность подключения компьютера и

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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мультимедийного оборудования
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional
11 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 309
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, возможность
подключения компьютера.
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

12 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 309а
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

13 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 311
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска,
1 персональный компьютер, возможность
подключения компьютера.
Список ПО на компьютере:
Windows 7 Pro, Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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14 ОГСЭ.03 Иностранный язык

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 311а
Иностранный язык
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

15 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и
прибытия транспорта
УП.02 Учебная практика
ОП.04 Риски и страхование на транспорте

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
консультации, текущий контроль, промежуточная
Учебный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 401
Организация и управление деятельностью служб
сервиса на транспорте
34 посадочных места, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска.

16 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и
прибытия транспорта
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг

Лекции, практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
консультации, текущий контроль, промежуточная
Учебный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 402
Транспортная система России
29 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 1
персональный компьютер, 1 проектор, возможность
подключения компьютеров и мультимедийного
оборудования, экран, 3 настенные карты.
Список ПО на компьютере:
Windows XP, Microsoft Office 2007 Professional.

17 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и
прибытия транспорта
УП.02 Учебная практика
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг
ОП.04 Риски и страхование на транспорте

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, государственная итоговая аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 403
Мастерская организации сервиса на транспорте

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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26 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 1
персональный компьютер, 1 проектор, возможность
подключения компьютера и мультимедийного
оборудования, 17 настенных плакатов.
Список ПО на компьютере:
Windows XP, Microsoft Office 2007 Professional.
18 ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на
воздушном транспорте

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 404
Организация сервисного обслуживания на
транспорте
34 посадочных места, рабочее место
преподавателя, оснащенное учебной мебелью,
меловая доска, 1 персональный компьютер, 1
проектор, возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования, 19 настенных
плакатов.
Список ПО на компьютере:
Windows XP, Microsoft Office 2007 Professional.
Web-камера А4РК-920Н-1

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

19 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и
прибытия транспорта
УП.02 Учебная практика
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 405
Мастерская организации сервиса на транспорте
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
оснащенное учебной мебелью, маркерная доска, 3
персональных компьютера, 1 проектор,
возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования, 19 настенных
плакатов.
Список ПО на компьютере:
Windows XP, Microsoft Office 2007 Professional.

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус
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Гарнитура для компьютера HS-M137V ID:614046
20 ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности на транспорте
УП.03 Учебная практика

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 409
Полигон обеспечения безопасности на транспорте
24 посадочных места, рабочее место
преподавателя, оснащенное учебной мебелью,
меловая доска, 10 компьютеров, 1 стационарный
металлоискатель.
Список ПО на компьютерах:
Windows Сервер 2003
Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Office 2007 Professional

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

21 ОП.05 Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 250
Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус

22 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
УП.04 Учебная практика

Практические занятия, индивидуальные
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
консультации, текущий контроль, промежуточная
Лабораторный корпус
аттестация:
Учебная аудитория
Кабинет 353
Тренажер «Салон самолета»
Кресла пассажирские, сервисные тележки – 2,
контейнеры, ланч-боксы., посуда.
1 персональный компьютер, 1
проектор,
возможность
подключения
компьютера
и
мультимедийного оборудования,
1 экран, 3
плаката.
Список ПО на компьютерах:
Microsoft Windows 10 Professional
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Microsoft Office 2007 Professional
23 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов Помещение для самостоятельной работы
обучающихся
учебной деятельности, предусмотренных учебным
Кабинет 201
планом, включая подготовку к защите ВКР
30 посадочных мест, 1 персональный компьютер, 1
проектор, возможность подключения компьютера и
мультимедийного оборудования, 1 экран.
Список ПО на компьютере:
Windows 7
Microsoft Office 2007

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

24 ОГЭС.04 Физическая культура

Лекции, практические занятия, индивидуальные
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, факультативные занятия
Спортивный зал
Баскетбольные щиты; волейбольная сетка;
шведские стенки; подкидной мостик;
турник; гимнастические маты.
Спортивный инвентарь (мячи футбольные,
волейбольные, баскетбольные).
Теннисный стол с ракетками и сеткой

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
Учебный корпус

25 ОГЭС.04 Физическая культура

Факультативные занятия
Тренажерный зал
Беговые дорожки; велотренажеры; силовые
тренажеры

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
Учебный корпус

26 ОГЭС.04 Физическая культура

Факультативные занятия
Зал спортивных единоборств
Татами

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. Б
Учебный корпус

27 ОГЭС.04 Физическая культура

Практические занятия, индивидуальные
196210 Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38
консультации, текущий контроль, промежуточная
аттестация, факультативные занятия
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Открытая площадка для игровых видов спорта:
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- поле для игры в футбол с воротами,
- площадка для игры в волейбол (2 стойки, сетка)
Сектор для прыжков в длину
Спаренная беговая дорожка 400 м
Оборудование:
- брусья (16 шт.)
- многопролетные перекладины (16 шт)
- спортивный комплекс (перекладина 950х2150 мм,
перекладина 1000х2300 мм, гимнастическая стенка)
- многопролетные скамейки (12 шт)
28 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

Стрелковый тир (электронный)
Лазерный пистолет Макарова, модель PSS ПМ –
Laserin, лазерный автомат АК-74, модель PSS АК –
74/01, акустическая система, USB камера и
программное обеспечение «Электронный тир»

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. В
Лабораторный корпус

29 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

Библиотека
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
2 компьютеров, доступ в локальную сеть и интернет Учебный корпус
Список ПО на компьютерах:
Windows 7
Microsoft Office 2007 Microsoft Office World 2007
Kasperski Internet Security 10

30 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

Помещение для самостоятельной работы
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
обучающихся
Учебный корпус
Читальный зал
24 посадочных места, 3 персональных компьютера с
доступом в интернет и в ЭБС «Лань», ЮРАЙТ
Список ПО на компьютерах:
Microsoft Office World 2007
Kasperski Internet Security 10

31

Помещения для досуговой деятельности
обучающихся
Актовый зал
Кресла, переносной экран

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
Учебный корпус

32 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов

Методический кабинет

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, лит. А
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учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, включая подготовку к защите ВКР

Рабочие места методистов, оснащенные офисной
Учебный корпус
мебелью, 2 персональных компьютера, с доступом в
локальную сеть и интернет, 2 принтера.
Список ПО компьютеров:
Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft
Office 2007 Professional, Adobe Reader, Adobe
Acrobat 9 Pro, Kasperski Internet Security 10

Библиотечное информационное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
№ п/п

Наименование индикатора

1

2

Единица Значение
измерения/з сведений
начение
3

4

1.

Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной
образовательной программе

экз.

7139

2.

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

118

3.

Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий)
печатных и/или электронных изданий по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий) профессионального учебного цикла

ед.

12087

4.

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

экз.

5026

5.

Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной
программе

ед.

89

6.

Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся (по
списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения)

ед./100

41/100

Функционирование ЭИОС и ее использование в образовательном
процессе
В составе электронной информационно-образовательной среды (далее
– ЭИОС) АТК реализованы программные решения, автоматизирующие
следующие технологические процессы и операции:
- публикация на официальном сайте Университета, образовательном
портале, информации, обеспечивающей учебный процесс по основной
профессиональной образовательной программе – программе подготовки
специалистов среднего звена 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам
транспорта): учебных планов, рабочих программ дисциплин (модулей),
практик, учебно-методического обеспечения образовательной программы;
- административное обеспечение образовательного процесса, подготовка
статистических данных (фиксация результатов промежуточной аттестации,
результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы обучающимися);
- обеспечение доступа обучающимся, преподавателям, другим
сотрудникам к изданиям электронных библиотечных систем;
- организация и проведение приемной кампании;
- проведение процессов перевода, зачисления, предоставления
академических отпусков, отчисления, восстановления, формирование всех
соответствующих приказов по обучающимся;
автоматизированная
проверка
на
плагиат
выпускных
квалификационных работ.
Пользователями ЭИОС являются абитуриенты, обучающиеся,
педагогические
работники
и
другие
сотрудники
АТК.
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2.13.5. Институциональные условия
реализации
профессиональной образовательной программы

основной

2.13.5.1 Институциональные условия реализации основной
профессиональной образовательной программы программы
подготовки специалистов среднего звена
23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (очная форма обучения)
Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации
образовательного процесса и техники безопасности
№
п/п

Наименование документа

1

Заключения, выданные в
установленном
порядке
органами, осуществляющими
государственный
пожарный
надзор, о соответствии зданий,
строений,
сооружений
и
помещений, используемых для
ведения
образовательной
деятельности, установленным
законодательством
РФ
требованиям

2

Документы,
подтверждающие соответствие
мест
и
помещений
действующим
санитарноэпидемиологическим правилам
и нормам

Наименование документа (№ документа,
дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение № 54-2-316 о соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением
надзорной
деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 56-2-316 о соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением
надзорной
деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 57-2-316 о соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением
надзорной
деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 43-2-316 о соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением
надзорной
деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г.СанктПетербургу
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 78.01.05.000.М.000598.03.17 от 27.03.2017 г.,
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучие человека по городу СанктПетербургу
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 78.01.05.000.М.000068.03.17 от 09.01.2017 г.,
выдано Управлением Федеральной службы по
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надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучие человека по городу СанктПетербургу

Создание соответствующих условий для возможности обучения
инвалидам и лицам с ОВЗ (по заявлению)
1.Обеспечен беспрепятственный доступ лицам с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата в учебные помещения и другие помещения по адресу 191014 СанктПетербург, Литейный пр., д. 48, лит. А, Б, В.
2.По адресу 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48, лит. А
имеется санузел для инвалидов, оборудованный специализированной
сантехникой, поручнями, тревожной кнопкой; имеется тактильная схема
санузла.
3.На входе в здание установлена кнопка вызова сопровождающих.
4. Разработана адаптированная рабочая программа по дисциплине
«Физическая культура» для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
2.13.5.2
Институциональные
условия
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
программы
подготовки специалистов среднего звена
25.02.05 Управление
движением воздушного транспорта
Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации
образовательного процесса и техники безопасности
№
п/п
1

Наименование документа
Заключения, выданные в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими
государственный
пожарный
надзор, о соответствии зданий,
строений,
сооружений
и
помещений, используемых для
ведения
образовательной
деятельности, установленным
законодательством
РФ
требованиям

Наименование документа (№ документа,
дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение № 54-2-316 о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением надзорной деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 56-2-316 о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением надзорной деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 57-2-316 о соответствии
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объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением надзорной деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 43-2-316 о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением надзорной деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г.СанктПетербургу
2

Документы,
подтверждающие соответствие
мест
и
помещений
действующим
санитарноэпидемиологическим правилам
и нормам

Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 78.01.05.000.М.000598.03.17 от
27.03.2017
г.,
выдано
Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучие
человека по городу Санкт-Петербургу
Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 78.01.05.000.М.000068.03.17 от
09.01.2017
г.,
выдано
Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучие
человека по городу Санкт-Петербургу

Создание соответствующих условий для возможности обучения
инвалидам и лицам с ОВЗ (по заявлению)
1.Обеспечен беспрепятственный доступ лицам с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата в учебные помещения и другие помещения по адресу 191014 СанктПетербург, Литейный пр., д. 48, лит. А, Б, В.
2.По адресу 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48, лит. А
имеется санузел для инвалидов, оборудованный специализированной
сантехникой, поручнями, тревожной кнопкой; имеется тактильная схема
санузла.
3.На входе в здание установлена кнопка вызова сопровождающих.
4. Разработана адаптированная рабочая программа по дисциплине
«Физическая культура» для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
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2.13.5.3
Институциональные
условия
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
–
программы
подготовки специалистов среднего звена 43.02.06 Сервис на транспорте
(очная форма обучения)
Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации
образовательного процесса и техники безопасности
№
п/п

Наименование документа

1

Заключения, выданные в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими
государственный
пожарный
надзор, о соответствии зданий,
строений,
сооружений
и
помещений, используемых для
ведения
образовательной
деятельности, установленным
законодательством
РФ
требованиям

2

Документы,
подтверждающие соответствие
мест
и
помещений
действующим
санитарноэпидемиологическим правилам
и нормам

Наименование документа (№ документа,
дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение № 54-2-316 о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением надзорной деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 56-2-316 о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением надзорной деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 57-2-316 о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением надзорной деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г. СанктПетербургу
Заключение № 43-2-316 о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от
01.03.2017,
выдано
Управлением надзорной деятельности и
профилактики работы ГУ МЧС по г.СанктПетербургу
Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 78.01.05.000.М.000598.03.17 от
27.03.2017
г.,
выдано
Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучие
человека по городу Санкт-Петербургу
Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 78.01.05.000.М.000068.03.17 от
09.01.2017
г.,
выдано
Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучие
человека по городу Санкт-Петербургу
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Создание соответствующих условий для возможности обучения
инвалидам и лицам с ОВЗ (по заявлению)
1.Обеспечен беспрепятственный доступ лицам с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата в учебные помещения и другие помещения по адресу 191014 СанктПетербург, Литейный пр., д. 48, лит. А, Б, В.
2.По адресу 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48, лит. А
имеется санузел для инвалидов, оборудованный специализированной
сантехникой, поручнями, тревожной кнопкой; имеется тактильная схема
санузла.
3.На входе в здание установлена кнопка вызова сопровождающих.
4. Разработана адаптированная рабочая программа по дисциплине
«Физическая культура» для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
3.Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность в АТК не осуществлялась.

4.Международная деятельность
В рамках международной деятельности АТК принимает иностранных
граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования.

4.1.Обучение иностранных студентов
На 01.04.2021 в АТК обучаются 43 иностранных студента,
количественный и качественный состав которых представлен в таблице
4.1.1.:
Таблица 4.1.1.
№
п/п

Название
иностранного
государства

23.02.01
Организация
перевозок и
управление
на

Код, специальность
25.02.05
43.02.06
Управление
Сервис на
движением
транспорте
воздушного
(по видам
транспорта
транспорта)

43.02.06
Сервис на
транспорте
(по видам
транспорта)
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транспорте
(по видам)
1
2
3
4
5
6
7
8

Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Киргизская
республика
Республика
Молдова
Республика
Таджикистан
Туркменистан
Республика
Узбекистан
Украина
Всего

очная форма
обучения

заочная
форма
обучения
4

-

-

1

2

2

1

2

2

1

-

-

-

-

-

-

6

2

6

3

1
-

1
1

5

-

2
13

7

13

1
10

4.2. Мобильность педагогических работников и студентов АТК, в том
числе обучение студентов за рубежом, повышение квалификации
педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа
педагогических кадров за рубежом
В 2021 году АТК не направлял студентов на обучение за рубеж;
повышение квалификации и учебно-научная работа педагогических
работников за рубежом не осуществлялись.
4.3.Международное сотрудничество АТК
Международное сотрудничество АТК в 2021 году не осуществлялось.

4.4. Участие в международных образовательных и научных программах
Обучающиеся и педагогические работники АТК в международных
образовательных и научных программах участие не принимали.
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5.Воспитательная и внеучебная работа
5.1 Организация воспитательной и внеучебной работы
Качество организации воспитательного процесса в ходе процедуры
самообследования оценивалось по следующим направлениям:
1. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
2. Нравственно-этическое воспитание обучающихся. Организация культурномассовых, спортивных мероприятий.
3. Развитие студенческого самоуправления. Содействие в работе активов
учебных групп и курсантского Совета.
4. Организация работы с обучающимися по профилактике правонарушений,
наркомании, пьянства, других форм зависимостей, формирование культуры
здорового образа жизни.
5. Информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие
студенческих СМИ.
6. Создание системы психолого-педагогической адаптации первокурсников.
7. Создание системы морального и материального стимулирования курсантов
и преподавателей, активно участвующих в организационно-воспитательной
работе.
Задачи воспитательной работы:
1. Формирование у обучающихся сознательного отношения к своему здоровью
как естественной основе интеллектуального, физического, трудового
воспитания.
2. Создание условий для развития личности как субъекта культуры и
собственного жизнетворчества – самоопределения, самоутверждения,
самореализации.
3. Оказание помощи обучающимся в развитии их склонностей и способностей.
4. Социальная защита и охрана здоровья, достоинства и прав обучающихся.
5. Приобщение обучающихся к ценностям общечеловеческой и национальной
культуры, создание в колледже атмосферы духовности.
5.2. Участие курсантов и педагогических работников в общественнозначимых мероприятиях
Для объединения курсантов и педагогов в единый дружный коллектив
в отчётном году организовывались и проводились следующие мероприятия:
- торжественные собрания с концертами самодеятельности, посвященные
Дню знаний и Дню первокурсника;
- праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
Для повышения культурного уровня курсантов во внеурочное время
проводились экскурсии с посещением музеев Санкт-Петербурга:
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- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Эрмитаж»;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Русский музей»;
- Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в
Фонтанном Доме;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей истории Санкт-Петербурга» (Петропавловская
крепость);
- Российский этнографический музей;
- Музей гигиены Городского центра медицинской профилактики;
- Государственный музей истории религии.
Курсанты АТК участвовали в ежегодном городском празднике «День
первокурсника», проводившемся Фондом поддержки образования, науки и
культуры «Университеты Петербурга» и Уличном празднике юности
«Молодежь – Надежда России», проводившемся Администрацией
Центрального района Санкт-Петербурга.
Во внеучебное время многие курсанты посетили самостоятельно или с
кураторами:
- спектакли и концерты в Государственном бюджетном учреждении
культуры Ленинградской области Драматический театр «На Литейном»,
федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «СанктПетербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича», СанктПетербургском государственном бюджетном учреждении культуры
«Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга», СанктПетербургском государственном бюджетном учреждении культуры
«Камерный
музыкальный
театр
"Санктъ-Петербургъ
Опера"»,
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Федеральном
государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный
академический Мариинский театр», Санкт-Петербургском академическом
театре им. Ленсовета, Духовно-просветительский центр Александро-Невской
Лавры
«Святодуховский»,
Санкт-Петербургский
Государственный
Музыкально-Драматический Театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта, Творческий
клуб «Музыкальная среда».
- кинотеатры и киноцентры Санкт-Петербурга
Организационно-воспитательным отделом совместно с библиотечным
отделом колледжа проведены книжные выставки: «Волшебная сила поэзии»
(ко Всемирному дню поэзии), «Человек и космос» (ко Дню космонавтики и к
60-летию со дня первого полета человека в космос), «Великий май великой
Победы» (ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.), «Героический Ленинград - героические люди» (к 78-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады),
«Имя твое - женщина» (к Международному женскому дню 8 марта).
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Важнейшей
составляющей
воспитательной
работы
является
дополнительное образование, так как оно даёт возможность курсантам
реализовать свои творческие способности, получить умения и знания по
предмету, выходящие за рамки учебной программы, интересно заполнить
свой досуг, приобрести дополнительные профессиональные навыки, стать
конкурентоспособными на рынке труда. С этой целью в колледже
плодотворно работает Центр творческого развития молодежи (далее –
ЦТРМ), работники которого занимаются организацией культурно-массовой
работы и досуга курсантов. В ЦТРМ работает Клуб веселых и находчивых,
вокальная и хореографическая студии. В отчетный период курсанты
колледжа активно участвовали в следующих молодежных творческих
конкурсах:
- VII сезон открытой лиги по игре КВН среди молодежи Калининского
района Санкт-Петербурга (фестивальная игра – Диплом в номинации
«Открытые фестиваля», ¼ финала – 1-е место. ½ финала – 1-е место, финал –
1-е место);
- VIII сезон открытой лиги по игре КВН среди молодежи Калининского
района Санкт-Петербурга (фестивальная игра – 3-е место);
- VI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые
национальные
ценности
в
творчестве»
(курсант
Камп
Е.
– 1-е место, курсант Балахнина В. – 2 -е и 3-е места);
- отборочный тур Регионального фестиваля студенческого творчества
учреждений высшего и среднего профессионального образования СанктПетербурга «Студенческая весна в Санкт-Петербурге»;
- V Историко-патриотический Фестиваль-Конкурс «Сыны России»,
посвященный 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя
Александра Невского, проходивший в рамках Программы по духовнонравственному и патриотическому воспитанию молодежи «Будущее России»
(курсант Герасимов А.В. – лауреат 2-й степени, курсант Кожакина Е.Д. –
лауреат 3-й степени);
Платформа творчества первокурсников ВУЗов Санкт-Петербурга
«Мама, я на сцене!»;
- городской конкурс красоты «Краса и Честь Санкт-Петербурга – 2021»,
проводившийся
Центром
патриотического
воспитания
молодежи
«Дзержинец» (курсант Захарова З. – «Мисс Обояние»);
- торжественное закрытие Межрегиональной историко-патриотической
конференции «Сенявинские чтения», посвященной 300-летию Эзельского
сражения;
- открытый смотр-конкурс самодеятельных творческих коллективов
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
профессионального образования Санкт-Петербург «Арт-сессия»;
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- конкурс Санкт-Петербургского государственного университета
гражданской авиации «Королева Неба» (курсант Серикова П. – приз
зрительских симпатий»);
- конкурс Санкт-Петербургского государственного университета
гражданской авиации «Покоритель неба», посвященный Дню защитника
Отечества (курсант Вокуев К. – приз зрительских симпатий, грамота «Самый
креативный»);
- конкурс красоты и таланта авиационно-транспортного колледжа
«Авиапринцесса – 2021»;
- Заочный Всероссийский конкурс студенческого творчества
«Серебряный якорь»;
- Межрайонный конкурс военной песни «Неугасима память поколений»,
посвящённый 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (курсанты Кожакина Е. и Чеботаева А. – Лауреаты 1
ст., Захарова З. – Лауреат 2 ст.);
Международный
молодежный
конкурс
социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»;
- квест «Знай и люби свой город. Александр Невский – защитник Земли
русской!», посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского
(1-е место);
- квест «Эта незнакомая знакомая улица Фурштатская. Этим дням в
веках не затеряться»;
- экологический квест «Город чистой красоты» (1-е место);
- литературно-театральный фестиваль «Рыцарь веры», посвященный
празднованию 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского;
- литературный конкурс «Рыцарь веры», посвященный 200-летию со дня
рождения писателя Достоевского Ф.М.;
- литературный конкурс «Жизнь как поэма…», посвященный 135-летию
со дня рождения русского поэта Н.С. Гумилева;
- конкурс малой прозы «Далекий космос», посвященный 60-летию
первого полета человека в космос (курсанты Швалева Д. – 2-е место,
Моторина А. – Специальный приз);
- квест «Всезнайки», посвященный Дню знаний (3-е место).
В авиационно-транспортном колледже проведены конкурсы плакатов,
посвященные Дню учителя, Всемирному дню авиадиспетчера, Дню
работника
гражданской
авиации,
Дню
защитника
Отечества,
Международному женскому дню 8-е марта, Всемирному дню авиации и
космонавтики и другим памятным датам.
Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе
колледжа является работа по формированию активной гражданской позиции
и патриотизма у курсантов. С этой целью было организовано участие
курсантов АТК в следующих мероприятиях:
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- молодежная акция «Памяти павших будьте достойны» на
Пискаревском мемориальном кладбище, проводившаяся Комитетом по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Правительства Санкт-Петербурга;
- Лига колледжей Общероссийского фестиваля командных
интеллектуальных игр «За Родину!»-2021 в Москве (Диплом «За активное
участие и высокие результаты в фестивале»);
- торжественное открытие мультимедийной экспозиции «Женское лицо
Победы. Валентина Гризодубова»;
- Всероссийская патриотическая акция «Вахта памяти – 2021»;
- Международный исторический диктант на тему событий Великой
Отечественной войны «Диктант Победы»;
- физкультурное мероприятие по военно-прикладному многоборью
«Кубок Великой Победы», проводившееся Администрацией Центрального
района Санкт-Петербурга;
- молодежная акция, приуроченная ко дню памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 годов, проводившаяся
Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»;
- мероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения Александра
Невского, проводившееся Центром патриотического воспитания молодежи
«Дзержинец»;
- молодежная акция, приуроченная к празднованию Дня России,
проводившаяся
Центром
патриотического
воспитания
молодежи
«Дзержинец». В рамках проведения акции 3 курсанта АТК участвовали в
фотовыставке «Моя Россия!» (курсант Лыткина А. за победу в фотоконкурсе
награждена Благодарственным письмом СПб ГБУ «Дзержинец»);
- Всероссийская акция ко дню Памяти и скорби «Аист на крыше»,
проводившаяся Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь);
- Всероссийская акция «Свеча памяти», проводившаяся на Марсовом
поле Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». В
рамках проведения акции 1 курсант АТК участвовал в Ежегодном
поэтическом марафоне «1418 строк»;
- тестирование по истории Великой Отечественной войны (в рамках
Федерального проекта «Каждый день горжусь Россией»), проводившееся
Молодежным парламентом
при Государственной Думе Российской
Федерации.
Для курсантов АТК организованы и проведены:
- экскурсия на Выставку «Нас бросала молодость на Кронштадтский
лед. Год 1921» к 100-летию со дня начала Кронштадтского восстания 1921
года;
- экскурсия по местам боевой славы «Линия Манергейма»,
посвященная годовщине начала Советско-Финляндской войны;
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- 2 экскурсии в Государственный мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда;
- 6 экскурсий в Музей гражданской авиации в Санкт-Петербурге.
Особое внимание в колледже уделялось работе по физической
подготовке курсантов. Во внеурочное время в колледже работает
тренажёрный зал, секции по баскетболу, волейболу, настольному теннису и
легкой атлетике. Регулярно проводятся соревнования между командами
курсантов колледжа по этим видам спорта. Учащиеся колледжа принимали
активное участие в спортивных соревнованиях различного уровня:
- Открытый Кубок Ректора ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по футзалу 2021 г.
(1-е место);
- ежегодная Спартакиада СПбГУ ГА – 2021, посвященная Дню победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. (в т.ч.
соревнования по баскетболу – 1-е место).
- Спартакиада СПбГУ ГА – 2021/2022, (в т.ч. соревнования по
волейболу – 2-е место, по баскетболу – 2-е место, по футболу – 2-е место).
- первенства авиационно-транспортного колледжа по волейболу,
настольному теннису, стрельбе из интерактивного оружия;
- комплексные физкультурные мероприятия среди учащихся средних
специальных учебных заведений, расположенных на территории
Центрального
района
Санкт-Петербурга
2021
г.
(Спартакиада)
(1-е место), в т.ч.: соревнования по настольному теннису (1-е место),
футбольный турнир (1-е место), соревнования по плаванью (1-е командное
место, в личном первенстве курсант Сорокин А. – 1-е место, курсант Юдина
В. – 2-е место), соревнования «Испытания ГТО» (1-е командное
место, курсант Кожевников А. – 1-е место, в личном первенстве),
соревнования по шахматам (3-е командное место), дартс, городошному
спорту, домино;
- комплексные физкультурные мероприятия среди учащихся средних
специальных учебных заведений, расположенных на территории
Центрального района Санкт-Петербурга 2022 г. (Спартакиада), в т.ч.
соревнования по настольному теннису (1-е место), дартс;
- традиционная легкоатлетическая «Звездная эстафета», посвященная
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.;
- Санкт-Петербургский этап Всероссийских массовых соревнований по
спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2021»;
физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню города,
«Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» Центрального района Санкт-Петербурга» (курсант
Мозжаков А. – 1-е место, в личном первенстве);
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- массовый легкоатлетический кросс «Сердце Санкт-Петербурга»
(1-е командное место в категории «девушки», 1-е и 2-е командные места в
категории «юноши»);
- Санкт-Петербургский этап Всероссийских массовых соревнований по
уличному баскетболу стритболу «Оранжевый мяч – 2021»;
- районный этап XI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России» (курсант Кожевников А. – 2 место);
- Всероссийские массовые открытые соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей» (курсант Кудряшова Д. – 1-е место);
-туристский
слет
учащихся
образовательных
учреждений
Центрального района Санкт-Петербурга, посвященный Международному
дню туризма (3-е место);
- Всероссийский день бега «Кросс нации-2021».
В составе сборных команд Центрального района Санкт-Петербурга
курсанты АТК участвовали в следующих мероприятиях:
- физкультурное мероприятие в рамках Санкт-Петербургской
спортивной лиги дворового баскетбола на Кубок Губернатора СанктПетербурга (2-е место);
- фестиваль дворовых видов спорта «Двориада», проводившемся
Центром подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»;
- фестиваль рекордов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный 90-летию ГТО
(курсант Ахмаев Г.Л. – 2-е место в испытания по стрельбе).
Курсанты колледжа в сопровождении кураторов учебных групп, а
также самостоятельно, регулярно посещали в качестве зрителей спортивные
соревнования различного уровня на стадионах и спортивных площадках
Санкт-Петербурга.
Большое внимание уделялось профилактике правонарушений среди
курсантов.
Задачами
профилактических
мероприятий
являлись:
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, выявление
и устранение причин, способствующих их совершению. Педагогомпсихологом организационно-воспитательного отдела с курсантами «группы
риска» проводилась индивидуальная работа, в ходе которой обучающиеся
вовлекались в тренинги для снятия напряжения и коррекции агрессивного
поведения.
Воспитательная работа в колледже в отчетном периоде была
направлена на создание условий и комфортной среды для самореализации и
развития личности будущих специалистов гражданской авиации,
ориентирована на духовно-нравственное, правовое, патриотическое и
трудовое воспитание, пропаганду здорового образа жизни.
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5.3. Студенческое самоуправление в АТК
В авиационно-транспортном колледже имеется курсантский Совет
колледжа (далее – КСК) в количестве 21 курсант.
Состав КСК:
- председатель КСК
- заместитель председателя КСК
- секретарь КСК
- представитель КСК в молодежных и общественных организациях
Санкт-Петербурга
- совет общежития
- сектор учебно-воспитательной работы
- сектор военно-патриотической работы, физкультуры и спорта
- сектор волонтерской работы
- сектор информации и наглядной агитации
- сектор культурно-просветительской работы и организации досуга
- сектор хозяйственных работ
Куратором КСК от руководства колледжа является начальник
организационно-воспитательного отдела АТК – Шувалов Николай Иванович.
КСК собирается 1 раз в неделю, обсуждает насущные вопросы
курсантов: дисциплины, бытовой обустроенности в общежитиях, а также
планирует участие курсантов в различных мероприятиях. На собрания КСК
приглашаются руководители колледжа и университета. (В период
организации учебных занятий посредством дистанционных образовательных
технологий собрания КСК проводились в формате видео-конференций с
использованием приложения «ZОOM»).
В отчетный период члены КСК приняли участие в мероприятиях:
- I Городской форум студенческого самоуправления ССузов СанктПетербурга «Учись управлять!»;
- конференция обучающихся СПбГУ ГА, проводившаяся Студенческим
Советом ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;
- Спартакиада ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;
- Добровольческий форум «Добрый мир будущего», проводившемся
подростково-молодежным центром «Калининский».
Курсантский Совет колледжа активно участвовал в подготовке и
проведении торжественного собрания и
концерта самодеятельности,
посвященного Дню первокурсника (с посвящением первокурсников в
курсанты АТК), концерта самодеятельности, посвященного Дню учителя,
акции «Спасибо, мама», посвященной Дню матери, конкурса красоты и
таланта авиационно-транспортного колледжа «Авиапринцесса 2021»,
посвященного Международному женскому дню 8-е марта, конкурсов
плакатов, а также мероприятий по благоустройству помещений и территории
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авиационно-транспортного колледжа, в патриотических и спортивных
мероприятий.
КСК организовал участие курсантов:
- в акции «Подари жизнь» (27 курсантов АТК сдали кровь в СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница»);
- во Всероссийской акции «МыВместе» (4 курсанта АТК работали
волонтерами по оказанию помощи населению в условиях коронавирусной
инфекции);
- в эколого-благотворительной акции Центра развития социальных и
экологических проектов «Крышечки ДоброТЫ».
5.4 Анализ основных направлений воспитательной и внеучебной работы
Воспитательная работа в колледже проводится как во время учебного
процесса, так и во внеучебное время.
При проведении занятий преподавателями обязательно уделяются
внимание вопросам дисциплины, патриотического воспитания, культуры
поведения в общественных местах.
Во внеучебное время воспитание курсантов осуществляется в
различных
культурно-досуговых,
патриотических
и
спортивных
мероприятиях.
В течение отчетного периода было проведено:
- 110 культурно-досуговых мероприятий, в которых участвовали
1200 курсантов АТК;
- 24 патриотических мероприятий, в которых участвовало 400
курсантов АТК;
- 410 спортивных мероприятий, в которых участвовало 330 курсантов
АТК;
Основными формами воспитательного воздействия являются:
– проведение совещаний с кураторами учебных групп;
– проведение собраний со старшинами учебных групп;
– проведение общих собраний курсантов колледжа;
– работа с курсантским Советом колледжа;
– проведение индивидуальных бесед с нарушителями дисциплины и с
курсантами, попавшими в затруднительные жизненные обстоятельства.
Перечисленные мероприятия оказались достаточно эффективными:
– повысилась культура поведения курсантов;
– курсанты колледжа активно принимали участие в различных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях различного уровня (завоевано
40 призовых мест в соревнованиях и конкурсах различного уровня).
Результаты участия курсантов в конкурсах, спартакиадах и других
мероприятиях представлены в таблице 5.4.1:
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Таблица 5.4.1
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Достижения

фестивальная игра – Диплом в
номинации «Открытые
VII сезон открытой лиги по игре КВН среди
фестиваля», ¼ финала – 1-е
молодежи Калининского района Санктместо.
Петербурга
½ финала – 1-е место,
финал – 1-е место
VIII сезон открытой лиги по игре КВН среди
молодежи Калининского района Санкт- фестивальная игра – 3-е место
Петербурга
VI Всероссийский конкурс детского и курсант Камп Е. – 1-е место,
юношеского
творчества
«Базовые курсант Балахнина В. – 2 -е и 3национальные ценности в творчестве»
е места
V Историко-патриотический ФестивальКонкурс «Сыны России», посвященный 800летию со дня рождения Святого благоверного курсант Герасимов А. – лауреат
князя Александра Невского, проходивший в 2-й степени,
рамках
Программы
по
духовно- курсант Кожакина Е. – лауреат
нравственному
и
патриотическому 3-й степени
воспитанию молодежи «Будущее России»
Городской конкурс красоты «Краса и Честь
Санкт-Петербурга – 2021», проводившийся
Центром
патриотического
воспитания
молодежи «Дзержинец»
Конкурс
Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской
авиации «Королева Неба»
Конкурс
Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской
авиации «Покоритель неба», посвященный
Дню защитника Отечества
Межрайонный конкурс военной песни
«Неугасима
память
поколений»,
посвящённый 78-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

Квест «Знай и люби свой город. Александр
Невский – защитник Земли русской!»,
9.
посвященный 800-летию со дня рождения
Александра Невского
Экологический
квест
«Город
чистой
10.
красоты»
Конкурс малой прозы «Далекий космос»,
11. посвященный 60-летию первого полета
человека в космос
12. Квест «Всезнайки», посвященный Дню

курсант Захарова З. – «Мисс
Обояние»
курсант Серикова П. – «Приз
зрительских симпатий»
курсант Вокуев К. – «Приз
зрительских симпатий»,
грамота «Самый креативный»
курсант Кожакина Е. – Лауреат
1 степени,
курсант Чеботаева А. – Лауреат
1 степени,
курсант Захарова З. – Лауреат 2
степени
1-е место
1-е место
курсант Швалева Д. – 2-е место,
курсант Моторина А. –
специальный приз
3-е место
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знаний

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

В рамках проведения акции
Молодежная
акция,
приуроченная
к курсант Лыткина А. за победу в
празднованию Дня России, проводившаяся фотоконкурсе «Моя Россия!»
Центром
патриотического
воспитания награждена Благодарственным
молодежи «Дзержинец».
письмом СПб ГБУ
«Дзержинец».
Открытый Кубок Ректора ФГБОУ ВО СПбГУ
1-е место
ГА по футзалу 2021 г.
Ежегодная Спартакиада СПбГУ ГА – 2021,
посвященная Дню победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
в т.ч. соревнования по баскетболу
1-е место
Спартакиада СПбГУ ГА – 2021/2022
в т.ч. соревнования по волейболу
2-е место
в т.ч. соревнования по баскетболу
2-е место
в т.ч. соревнования по футболу
2-е место
Комплексные физкультурные мероприятия
среди учащихся средних специальных
учебных заведений, расположенных на 1-е место
территории Центрального района СанктПетербурга 2021 г. (Спартакиада)
в т.ч. соревнования по настольному теннису
1-е место
в т.ч. футбольный турнир
1-е место
1-е место
в личном первенстве:
в т.ч. соревнования по плаванью
курсант Сорокин А. – 1-е место,
курсант Юдина В. – 2-е мест
1-е место
в личном первенстве:
в т.ч. соревнования «Испытания ГТО»
курсант Кожевников А. – 1-е
место
в т.ч. соревнования по шахматам
3-е место
Комплексные физкультурные мероприятия
среди учащихся средних специальных
учебных заведений, расположенных на
территории Центрального района СанктПетербурга 2022 г. (Спартакиада)
в т.ч. соревнования по настольному теннису
1-е место
Физкультурно-массовое
мероприятие,
посвященное Дню города, «Летний фестиваль в личном первенстве:
Всероссийского физкультурно-спортивного курсант Мозжаков А. – 1-е
комплекса «Готов к труду и обороне» место
Центрального района Санкт-Петербурга»
1-е место в категории
Массовый легкоатлетический кросс «Сердце «девушки»,
Санкт-Петербурга»
1-е и 2-е места в категории
«юноши»
Районный этап XL открытой Всероссийской курсант Кожевников А. – 2-е
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22.

23.

24.

25.

массовой лыжной гонки «Лыжня России»
Всероссийские
массовые
открытые
соревнования по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей»
Туристский слет учащихся образовательных
учреждений Центрального района СанктПетербурга, посвященный Международному
дню туризма
Физкультурное мероприятие в рамках СанктПетербургской спортивной лиги дворового
баскетбола на Кубок Губернатора СанктПетербурга
Фестиваль
рекордов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), посвященный 90летию ГТО
в т.ч. испытания по стрельбе

место
курсант Кудряшова Д. – 1-е
место
3-е место

2-е место

курсант Ахмаев Г. – 2-е место

Вывод:
Воспитательная работа в АТК имеет плановый характер, ведется
систематически, с привлечением внешних государственных и общественных
организаций.
Воспитательной работой охвачены 100% курсантов, большинство
поставленных задач было реализовано.
6. Материально-техническое обеспечение образовательных программ
6.1 Материально-техническая база АТК
Обучение курсантов в АТК осуществляется в двух учебных корпусах по
адресам:
191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 48, лит.А;
191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 48, лит.Б
и в лабораторном корпусе по адресу:
191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 48, лит.В.
Для организации учебного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по специальностям,
АТК располагает
необходимой
материально-технической базой: учебными кабинетами, лабораториями,
мастерскими, тренажерами,
спортивным залом, тиром, библиотечным
отделом, читальным залом, актовым залом, методическим кабинетом,
помещениями для самостоятельной работы.
Учебные кабинеты (лаборатории,
мастерские) распоряжением
директора АТК закреплены за цикловыми комиссиями и преподавателями,
которые осуществляют контроль за состоянием аудиторного фонда и
обеспечивают эксплуатацию находящегося в нем оборудования.
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Каждый учебный кабинет (лаборатория, мастерская) имеет паспорт
кабинета (лаборатории, мастерской).
Наименования учебных кабинетов (лабораторий, мастерских) приведены
в соответствие с ФГОС СПО по специальностям.
Состояние материально-технической базы АТК обеспечивает
возможность подготовки специалистов среднего звена с учетом специфики
реализуемых основных профессиональных образовательных программ.
Для проведения практических занятий, организации и проведения
учебной практики используются
учебные тренажеры (перечень
используемых в учебном процессе тренажеров и их назначение представлены
в таблице 6.1.1.):
Таблица 6.1.1
№
п/п

Наименование
оборудования или
технического
средства обучения

Год
выпуск
а

Год
Количе
ввода в
ство
эксплу
единиц
атацию

Количес
тво
рабочих
мест

1

Диспетчерский
тренажер
НАВИГАТОР

2008

2008

1

34

2

Комплексный
тренажер самолета
Boeing 737

2011

2012

4

8

3

Тренажер «Салон
самолета»

-

2010

1

15

Примечания
Предназначен для
практического
обучения курсантов,
обучающихся по
специальности
25.02.05 Управление
движением
воздушного
транспорта
Предназначен для
навигационной
подготовки и
изучения
оборудовании
кабины самолета
Boeing 737 NG для
курсантов,
обучающихся по
специальности
25.02.05 Управление
движением
воздушного
транспорта
Предназначен для
практического
обучения курсантов,
обучающихся по
специальности
43.02.06 Сервис на
транспорте
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Вывод:
АТК располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестаций, предусмотренных
учебными планами ППССЗ. Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
6.2.Социально-бытовые условия в АТК
6.2.1.Обеспеченность обучающихся общежитиями
Все иногородние курсанты, желающие проживать в общежитии,
обеспечены местами в общежитии. В настоящее время в общежитиях
Университета проживает 365 курсантов.
Заселение курсантов в общежития Университета производится на
основании приказа ректора о зачислении на 1 курс, по спискам,
сформированным приемной комиссией из числа нуждающихся в общежитии
и на основании приказа ректора о восстановлении, ранее проживавших в
общежитии курсантов и договора найма жилого помещения.
Между администрацией Университета и курсантами заключается
двусторонний договор найма (предоставление в пользование) жилого
помещения в студенческом общежитии.
Комнаты соответствуют нормам оборудования студенческих
общежитий типовой мебелью и другим инвентарем. Постельным бельем
общежития обеспечены в достаточном количестве.
Функционирует паспортный стол.
В общежитиях имеется охрана.
Проведены мероприятия по контролю требований пожарной
безопасности. Здания общежитий оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией с системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, индивидуальными спасательными устройствами, находящимися на
этаже здания, планами эвакуации, огнетушителями (согласно расчетному
количеству), знаками пожарной безопасности. Персонал обеспечен
индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов
дыхания.
Персонал общежития прошел обучение по пожарно-техническому
минимуму.
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6.2.2.Организация питания обучающихся
Столовая АТК расположена на первом этаже учебного корпуса.
Площадь столовой вместе с подсобными помещениями составляет 721
кв.м.
Для организации безопасного и качественного горячего питания
столовая имеет два обеденных зала на 150 посадочных мест.
Производственные и вспомогательные помещения:
- горячий цех;
- два холодильных цеха;
- кондитерский цех;
- мясной цех;
- моечное отделение кухонной посуды;
- складские и административные помещения.
Производственные
помещения
столовой
оснащены
торговотехнологическим и холодильным оборудованием, мебелью и другими
средствами, необходимыми для нормальной работы столовой.
7.Обучение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
7.1.Информация об адаптированных образовательных
программах
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования – программа подготовки специалистов
среднего звена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (АОП) представляет собой систему документов, разработанную и
утверждённую Университетом на основе ФГОС СПО по соответствующей
специальности, а также с учётом Методических рекомендаций по разработке
и реализации адаптированных образовательных программ СПО,
утвержденных Департаментом государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06830 вн.
АОП
регламентирует цели, объем, содержание, планируемые
результаты освоения образовательной программы, организационнопедагогические условия образовательной деятельности, формы аттестации
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов) и включает в себя: общую характеристику образовательной
программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы курсов, дисциплин (модулей), программы практик, программу
государственной итоговой аттестации, оценочные средства, методические

220

материалы, иные компоненты, обеспечивающие качество подготовки данных
обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии.
7.2.Содержание реализуемых в АТК адаптированных
образовательных программ
На 01.04.2022 лица с ограниченными возможностями здоровья
(инвалиды) в АТК не обучаются.
7.3.Особенности организации образовательной деятельности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прием в АТК лиц с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов) осуществляется в порядке, установленным Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с пунктом 6 Правил приема в Университет, утвержденных
ректором, Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697.
В случае необходимости, обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов) на основании их письменных заявлений
будет организовано АТК с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с
соблюдением общих и специальных требований и созданием специальных
условий, установленных Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464.
Обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья будет в случае необходимости осуществляться на
основе образовательных программ среднего профессионального образования,
адаптированных для обучения указанных обучающихся.
Адаптированная
образовательная
программа,
индивидуальная
программа реабилитации инвалида, будет соответствовать федеральному
государственному образовательному стандарту в части содержания. В части
иных параметров (сроки, количество часов, виды занятий, порядок освоения
программы, методическое обеспечение, и т.д.), отступления от федерального
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государственного образовательного стандарта могут быть допущены в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, имеющих индивидуальные
особенности, могут быть созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для данной категории обучающихся, позволяющие оценить
достижение ими результатов обучения и уровень сформированности общих
и профессиональных компетенций, предусмотренных федеральным
государственным
образовательным
стандартом
соответствующей
специальности.
Для обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, будут при необходимости
установлены индивидуальные формы проведения практики с учетом
особенностей их психофизического развития, возможностей и состояния
здоровья, и в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья будет осуществляется с учетом
требований их доступности для данной категории обучающихся.
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидов) на основании их письменных заявлений
государственная итоговая аттестация будет проведена колледжем с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
особенностей с соблюдением общих и специальных требований и созданием
специальных
условий,
установленных
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968 (зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013,
регистрационный № 30306).
7.4.Формирование в АТК доступной среды для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с государственной программой «доступная среда» на
2011-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2015 № 1297 в АТК сформированы следующие элементы
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов:
- оборудовано туалетное помещение для инвалидов-колясочников и
других маломобильных групп населения по адресу: 191014 Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 48 лит А;
- на входе в АТК по адресу: 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.
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48 лит. А установлена кнопка вызова сопровождающих.
7.5.Оценка соответствия уровня доступности объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
установленными требованиями
Характеристика условий в АТК для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья представлена в
таблице 7.5.1.:
Таблица 7.5.1.
№
п/п

1

Условия для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья
Обеспечение беспрепятственного
доступа
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата,
в учебные помещения и другие
помещения

2

Предоставление
услуг
ассистента,
оказывающего
обучающимся с ограниченными
возможностями
здоровья
необходимую
техническую
помощь

3

Адаптированные
образовательные
программы
(специализированные
адаптационные
предметы,
дисциплины (модули))
Специальные учебники, учебные
пособия
и
дидактические
материалы, в том числе в

4

Наличие условий для получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (да/нет,
комментарии)
Да
(беспрепятственный
доступ
лицам
с
ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата в учебные помещения и другие
помещения обеспечен по адресу: 191014
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48, лит. А,
Б, В.
По
адресу
191014
Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 48, лит. А имеется санузел
для
инвалидов,
оборудованный
специализированной
сантехникой,
поручнями,
тревожной
кнопкой,
дополнительно имеется тактильная схема
санузла. На входе в здание установлена
кнопка вызова сопровождающих.)
Да
(услуги ассистента лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,
имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, в
целях беспрепятственного доступа в учебные
помещения
и
другие
помещения
предоставляются)
Да
(разработаны
адаптированные
рабочие
программы по дисциплине «Физическая
культура»
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья)
Нет
(обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья, нуждающиеся в
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5

6

формате печатных материалов
(крупный
шрифт
или
аудиофайлы)
Размещение в доступных для
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
являющихся
слепыми
или
слабовидящими, местах и в
адаптированном
формате
(с
учетом их особых потребностей)
справочной
информации
о
расписании учебных занятий

данных материалах, отсутствуют)
Нет
(обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья, нуждающиеся в
данных материалах, отсутствуют)

Дублирование
звуковой
Нет
справочной
информации
о (обучающиеся
с
ограниченными
расписании учебных занятий возможностями здоровья, нуждающиеся в
визуальной
(установка данных материалах, отсутствуют)
мониторов
с
возможностью
трансляции субтитров)

8.Финансовое обеспечение (в том числе в соответствии с
государственным заданием)
АТК не
деятельность.

уполномочен

вести

самостоятельную

финансовую

9.Основные достижения АТК
1. На 100% выполнен план набора курсантов на места за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Стабильные показатели качества успеваемости курсантов.
3. Стабильные показатели сохранности контингента обучающихся.
4. Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной
аттестации для выпускников, обучавшихся по специальностям 43.02.06
Сервис на транспорте (по видам транспорта) и 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) по стандартам WorldSkills
по компетенции «Сервис на воздушном транспорте».
5. Успешная организация и проведение VII Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – 2022 по
компетенции «Сервис на воздушном транспорте» для курсантов,
обучающихся по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и

224

управление на транспорте (по видам) и 43.02.06 Сервис на транспорте (по
видам транспорта).
6.Участие команды АТК и преподавателей в Открытых региональных
чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции
«Сервис на воздушном транспорте» в городах Москва (январь 2021 г.) и Уфа
(март 2021 г.).
7. Участие команды АТК в Финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Сервис на
воздушном транспорте» в г. Уфа (август 2021 г.).
Заключение
В ходе проведения самообследования проверено соответствие
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по специальностям:
 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (очная и
заочная формы обучения)
 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта
 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам).
Самообследование работы АТК позволяет сделать следующие
основные выводы:
 в АТК построена и действует отлаженная и целенаправленная система
подготовки специалистов для организаций и предприятий гражданской
авиации, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников;
 содержание учебного процесса, его учебно-методическое, и
материально-техническое
обеспечение
соответствует Федеральным
государственным образовательным стандартам СПО по реализуемым
специальностям;
 организационная структура АТК в полной мере обеспечивает
выполнение лицензионных требований на образовательную деятельность и
дает возможность качественно выполнять поставленные задачи.
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «10» декабря 2013 г. № 1324

№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности авиационно-транспортного колледжа
(структурного подразделения ФГБОУ ВО СПбГУ ГА), подлежащего самообследованию
Показатели
Единица измерения
Образовательная деятельность
Общая численность курсантов, обучающихся по образовательным программам
0 человек
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
0 человек
По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
0 человек
Общая численность курсантов, обучающихся по образовательным программам
1345 человек*
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
1195 человек
По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
150 человек
Количество реализуемых программ среднего профессионального образования
4 программы
Численность курсантов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за
474 человека
отчетный период
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

Численность/удельный вес численности курсантов из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
курсантов
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности курсантов, ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности курсантов
Численность/удельный вес численности курсантов, обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей
численности курсантов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в

0 человек
338 человек/91,0%
15 человек/1,11%
248 человек/20,75 %
65 человек/69,9%
65 человек/100%
31 человек/47,7%
13 человек
18 человек
58 человек/89,2 %
0 человек
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1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая численность курсантов образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности
в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного курсанта
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
курсанта
Численность/удельный вес численности курсантов, проживающих в общежитиях, в
общей численности курсантов, нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов

0 человек

0
0
0
0

41,24 кв. м
0,10 компьютера
365 человек/100%
0 человек
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4.2

4.3

4.3.1

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения

2
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек
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4.3.2

4.3.3

4.4

по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0 человек
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4.4.1

4.4.2

4.4.3

по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек
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4.5
4.5.1

4.5.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек
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4.5.3

4.6

4.6.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

233

4.6.2

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек
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4.7

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

0 человек

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной
организации

0 человек

* по состоянию на 31.12.2021

