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Самообследование ГАПОУ МО «КТК» проведено в целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

колледжа, во исполнение п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» на основании приказа ГАПОУ МО «КТК» от 

06.03.2017 № 103-о «О проведении ежегодного самообследования колледжа». 

Оценка деятельности учреждения проводилась по семи основным направлениям: 

• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

• система управления образовательной организацией; 

• структура подготовки обучающихся; 

• содержание подготовки обучающихся; 

• воспитательная работа; 

• условия реализации профессиональных образовательных программ. 

При формировании отчета были исследованы: 

• нормативно-правовая документация, локальные акты колледжа; 

• учебные планы и программы; 

• учебно-методическое и информационное обеспечение; 

• сведения о кадровом составе; 

• материально-техническое оснащение образовательного процесса 
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Структурный элемент отчета Содержание структурного элемента 

1. Организационно-

правовое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 
«Кольский транспортный колледж». 
  

Организационно-правовая форма – государственное автономное учреждение Мурманской области. 

                                                    

Учредитель – Министерство образования и науки Мурманской области. 

 

Дата создания – 10 октября 1974 г.  

 

            Сельское среднее профессионально-техническое училище № 2 переименовано в Среднее профессионально-

техническое училище № 2 (приказ Мурманского областного управления образования от 14.09.1984 № 286). 

            Среднее профессионально-техническое училище № 2 переименовано в Профессионально-техническое 

училище № 2 (приказ Мурманского областного управления народного образования от 26.05.1989 № 177).   

 Профессионально-техническое училище № 2 переименовано в Профессиональное училище № 2 (приказ 

Мурманского управления образования от 27.02.1996 № 98). 

 Профессиональное училище № 2 переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 2 (приказ Комитета по образованию 

администрации Мурманской области от 14.03.2002 № 214). 

 Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 2 переименовано в Государственное областное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 2» (ГООУ НПО «ПУ № 2») 

(Постановление Правительства Мурманской области от 23.12.2004 № 378-ПП-12). 

            Государственное областное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 2» переименовано в государственное автономное образовательное учреждение 

Мурманской области начального профессионального образования «Кольский агропромышленный лицей» 

(распоряжение Правительства Мурманской области от 20.12.2011 № 480-РП). 

            Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области начального 

профессионального образования «Кольский агропромышленный лицей» переименовано в Государственное 

автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования 

«Кольский агропромышленный колледж» (распоряжение Правительства Мурманской области от 05.05.2012 № 122-

РП). 
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            Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Кольский агропромышленный колледж» переименовано в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский транспортный 

колледж» (приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 26.10.2015 № 1908). 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 184381, г. Кола, Мурманской области, пер. Островский, 14.  

Фактический адрес: 184381, г. Кола, Мурманской области, пер. Островский, 14.                      

ИНН 5105020204 

УСТАВ ГАПОУ МО «КТК» принят на общем собрании работников и обучающихся колледжа, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 26.10.2015 № 1908, согласован 

Министерством имущественных отношений Мурманской области 12.10.2015 № 19-03/4773-ОМ и прошёл 

государственную регистрацию.                                                                                              

Устав соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов и состоит из следующих разделов:                                                                                              

1. Общие положения.                                                                                                                        

2. Цели, предмет и виды деятельности.                                                                    

3. Организация образовательного процесса.                                                           

4. Управление образовательным учреждением.                                                                                                           

5. Хозяйственная деятельность и финансовое обеспечение образовательного учреждения.                                                                    

6. Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения и изменение его типа.     

                                   

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Регистрационный номер 122-15 от 04.12.2015, серия 51Л01 № 0000328 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  
       Регистрационный номер 05-16 от 26.02.2016, серия 51 А01 № 0000122 

 

2. Система управления 

образовательной 

организацией 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения: 

 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 УСД «Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» локальными актами, регламентирующими деятельность 

учреждения, являются: 
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Коллективный договор с приложениями; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Приказы и распоряжения директора учреждения; 

Положения, регламентирующие порядок приема, перевода и отчисления обучающихся учреждения; 

Положения, регламентирующие трудовые отношения и порядок оплаты труда работников учреждения; 

Положения, регламентирующие образовательную деятельность учреждения; 

Положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений учреждения; 

Положения, регламентирующие порядок стипендиального и социального обеспечения обучающихся; 

Положения, регламентирующие организационно-управленческую и финансово-хозяйственную деятельность 

учреждения; 

С основными локальными актами учреждения можно познакомиться на официальном сайте колледжа 

http://ktk51.ru/index.html в разделе Архив документов http://ktk51.ru/dokumenti/arhiv/arhiv_doc.html 

Инструкции по охране труда и правилам работы на рабочих местах, в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях; 

Должностные инструкции работников. 

 

При необходимости регламентации деятельности колледжа иными локальными актами, колледж вправе издавать их 

по согласованию с Советом колледжа. 

Локальные акты колледжа не могут противоречить законодательству Российской Федерации, законодательству 

Мурманской области и Уставу. 

3. Структура подготовки 

обучающихся 
Распределение обучающихся по курсам: 

− 1 курс - 44%,  

− 2 курс – 32%,  

− 3 курс – 17%; 

− 4 курс – 7%. 

 

Распределение обучающихся по направлениям подготовки: 
− Техника и технологии наземного транспорта – 73%,  

− Промышленная экология и биотехнологии – 21%,  

− Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 4%,  

− Экономика и управление – 2%. 
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Распределение обучающихся по уровням образования: 
− ППКРС – 29%, 

− ППССЗ – 61%, 

− Профессиональное обучение (для лиц с различными формами умственной отсталости) – 10 % 

 

Распределение обучающихся по полу: 
− юношей – 76%,  

− девушек – 24% 

 

Распределение обучающихся по социальному составу семей:  
− полные семьи – 73%,  

− неполные семьи – 27%,  

− дети-сироты и лица из числа детей-сирот – 8%,  

− многодетные семьи – 10%, 

− малообеспеченные семьи – 13%, 

− инвалиды – 2% 

 

Распределение обучающихся по успешности в учебе: 
− успевающие – 88%,  

− неуспевающие – 12%,  

− хорошисты и отличники – 45%. 

 

Распределение обучающихся по месту жительства: 
− г. Мурманск – 40%, 

− г. Кола и близлежащие населенные пункты – 47%, 

− приезжие из других районов области и регионов России – 13% 

 
Обеспечение бесплатным горячим питанием – 39 % 
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Сведения об общей численности обучающихся 

№ 

п/

п 

срок 

обучения 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

ПРОФЕССИЯ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

количество обучающихся 

А
к
а
д
е
м

и
ч
е
с
к
и

й
 

о
тп

у
с
к
 

всего  

из 

них 

юно

шей 

из них 

девуше

к 

из них сирот из них инвалиды 

полное 

гос.обе

с. 

неполн. 

гос. обес. 

дети-

инвалид

ы 

I или  

II 

групп

а 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

I КУРС 

1 3г.10м. 11 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

25 25 0 0 0 1 0   

2 3г.10м. 18 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 23 2 0 2 0 0   

3 3г.10м. 19 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 20 5 2 1 0 0   

4 2г.10м. 14 Повар, кондитер 23 4 19 1 2 0 0 2 

5 2г.10м. 15 Автомеханик 24 20 4 3 2 0 0   

6 2г.10м. 16 Автомеханик 23 19 4 3 0 0 0   

7 2г.10м. 17 Автомеханик 24 17 7 0 0 0 0 1 

8 2г. 10 Пекарь 12 2 10 3 2 0 0 1 

9 2г. 12 Слесарь по ремонту автомобилей 12 12 0 2 0 0 0 1 

ВСЕГО ПО I КУРСУ 193 142 51 14 9 1 0 5 

II КУРС 
10 2г.10м. 27 Автомеханик 20 19 1 1 0 0 0 3 

11 3г.10м. 21 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

25 25 0 0 1 0 0 1 

12 3г.10м. 24 
Технология продукции общественного 

питания 
22 9 13 1 0 0 0 1 
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13 3г.10м. 28 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 22 3 1 0 0 0   

14 3г.10м. 29 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
21 19 2 0 0 0 0 5 

15 2г. 20 Пекарь 10 6 4 0 1 0 0 1 

16 2г. 25 Продавец продовольственных товаров 10 3 7 1 2 4 2   

ВСЕГО ПО II КУРСУ 133 103 30 4 4 4 2 11 

III КУРС 

17 2г.10 м. 33 
Машинист дорожных строительных 

машин 
10 10 0 2   0 0 1 

18 3г.10м. 31 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

17 17 0 1 0 0 0 2 

19 3г.10м. 34 
Технология продукции общественного 

питания 
21 4 17 3 2 0 0 3 

20 3г.10м. 39 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23 23 0 1 0 0 0 2 

ВСЕГО ПО III КУРСУ 71 54 17 7 2 0 0 8 

IV КУРС 

21 3 г.10м. 49 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
12 11 1 1 0 0 0 2 

22 3 г.10м. 42 Механизация сельского хозяйства 20 20 0   0 0 0   

ВСЕГО ПО VI КУРСУ 32 31 1 1 0 0 0 2 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ 429 330 99 26 15 5 2 26 

ППКРС 124 89 35 10 4 0 0 7 

ППССЗ 261 218 43 10 6 1 0 16 

ГРУППЫ ОВЗ 44 23 21 6 5 4 2 3 

 

Обучающихся на условиях полного возмещения затрат на обучения (на платной основе) нет. 
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Сведения о выпускниках колледжа 
 

Профессия / Специальность 
Количество выпускников 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
24 22 25 19 15 - 

Повар, кондитер  25 22 25 25 15 19 

Продавец, контролер-кассир 27 24 24 19 13 11 

Автомеханик  13 25 45 44 16 15 

Мастер сельскохозяйственного производства -  22 -   - - - 

Мастер отделочных строительных работ - 20 -  -  - - 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

-  - 21 20 - - 

Механизация сельского хозяйства - - - - - 18 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
- - - - - 5 

Слесарь по ремонту автомобилей - - - - 7 12 

Штукатур; маляр - - - - 5 - 

Пекарь - - - - - 10 

Всего  89 135 140 127 71 91 
 

4. Содержание подготовки 

обучающихся 

 

4.1. Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Библиотека общей площадью помещений 244 м2. Из них: 116,2 м2 – для хранения фондов; 127,8 м2 – для 

обслуживания читателей. Посадочных мест для проведения занятий – 25. 

 

Наличие общего фонда библиотеки, учебной литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса 



Отчет по итогам самообследования  

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Мурманской области «Кольский транспортный колледж» по состоянию на 1 апреля 2017 года 

 

10 
 

 

 

№  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная),  

направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем общего фонда 

библиотеки, фонда учебной 

литературы 

Количество 

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося, 

воспитанника 

 

Доля изданий, 

изданных за  

последние 10  

лет, от    

общего     

количества  

экземпляров 

количество  

общего фонда 

библиотеки 

количество  

фонда 

учебной 

литературы 

1               26315 экз.     9793 экз.              

I. Программы среднего профессионального образования 
Общеобразовательные дисциплины  4353экз. 11,5 100 

Профессиональный цикл 

1 260807.01 Повар, кондитер  1300 3,7 95 

 

2 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир 
 2351 4,2 100 

3 23.01.03 Автомеханик  2327 6,6 100 

4 110800.04 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка  

 2240 7,4 100 

5 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

 1573 6,8 85 

6 110809 Механизация сельского 

хозяйства 

 1395 2,9 95 

7 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

 4403 7,3 95 

8 190629 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 3345 6,8 85 
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9 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 902 7,5 90,6 

      

II. Профессиональное обучение 
10 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
 1148 7,6 95 

11 13450/19727 Штукатур, маляр  1382 9 100 

12 16472 Пекарь  905 5,6 80 

13 17353 Продавец продовольственных 

товаров 
 2351 4,9 98 

 

 

Размер денежных средств и динамика пополнения книжного фонда 

 
Год Сумма (тыс.руб.) Кол-во книг (шт.) 

2011 20,325 48 

2012 500,00 1054 

2013 700,00 1818 

2014 151,00 405 

2015 54,00 95 

2016 2,50 5 

Количество электронных учебников 

Год Кол-во (шт.) 

2016 159 
 

4.2.  Организация 

учебного процесса 

Организация и управление учебным процессом в ГАПОУ МО «КТК» осуществляется в соответствии с Уставом 

колледжа, регламентируется организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 

нормативными документами по реализации профессиональных образовательных программ СПО и организации 

учебного процесса ФГОС СПО, следующими локальными актами колледжа, регламентирующими организацию 

образовательного процесса: 

- Положением о педагогическом совете; 

- Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся колледжа; 



Отчет по итогам самообследования  

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Мурманской области «Кольский транспортный колледж» по состоянию на 1 апреля 2017 года 

 

12 
 

- Положение об итоговой аттестации; 

а также основной учебно-методической документацией колледжа. 

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими непосредственную организацию и 

осуществление учебного процесса, являются отделы, предметно-цикловые комиссии соответствующих профилей. 

Нормативный срок обучения по всем формам обучения, квалификация выпускников, общие нормативы 

нагрузки обучающихся, объем аудиторных и внеаудиторных часов в неделю, соотношение теоретической и 

практической подготовки, перечень учебных дисциплин и циклов дисциплин, видов и продолжительности практик, 

видов государственной итоговой аттестации выпускников установлены в соответствии с требованиями в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ФГОС СПО. 

Рабочие учебные планы содержат раздел «Пояснения к учебному плану», где отражены особенности учебного 

процесса и раскрываются, уточняются отдельные положения учебного плана по каждой специальности/профессии. 

В рабочих учебных планах представлен график учебного процесса, отражены все циклы учебных дисциплин, 

распределение вариативной части ФГОС СПО. Вариативная часть ФГОС характеризуют специфику подготовки 

специалистов по данным специальностям и отвечает требованиям к содержанию подготовки социального заказа и 

рынка труда, согласована с работодателем. 

 Аудиторная нагрузка обучающихся в неделю по очной форме обучения не превышает 36 часов. Максимальная 

учебная нагрузка в неделю для студентов, с учетом выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, 

составляет 54 часа.  

Учебный процесс   ориентирован на практическую деятельность выпускников.  Объем практической 

подготовки студентов, включая профессиональную практику, лабораторные и практические занятия составляет 55-

60% от общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику. Практикоориентированность 

составляет для ППССЗ/ППКРС базовой подготовки – 50-65%. 

Промежуточная аттестация студентов в рабочих учебных планах включает экзамены, зачеты, курсовые работы 

и семестровые контрольные работы. Каждая учебная дисциплина имеет по окончанию ее изучения в семестре один 

из названных видов контроля. Итоговый контроль по учебной дисциплине производится также на основе 

указанных видов контроля. 

Промежуточная аттестация студентов в рабочих учебных планах по ФГОС СПО включает экзамены, зачеты, 

курсовые работы. 

 Вариативная часть учебных планов по специальностям/профессиям ФГОС распределяется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС. 

На основе утвержденных учебных планов, в которых представлен график учебного процесса, ежегодно 
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составляется рабочий график учебного процесса, который утверждается на текущий учебный год директором 

колледжа. В рабочих графиках учебного процесса указываются сведения о конкретных датах начала семестров, 

сроках проведения практики, формах промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, сроках 

проведения экзаменационных сессий и каникул. 

Режим учебного процесса в колледже регламентирован Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, согласно которым учебный год состоит из 2 семестров, учебные занятия в колледже осуществляются 

с 8.30 в одну смену; продолжительность 1 урока составляет 45 минут (что соответствует одному академическому 

часу занятий), в колледже введена пятидневная рабочая учебная неделя. 

Согласно рабочим учебным планам и графикам учебного процесса по каждому виду подготовки составляются 

расписания учебных занятий. 

В расписание занятий используется модульный принцип распределения часов на учебные дисциплины, МДК, 

профессиональные модули. При составлении расписания выдерживается установленная учебным планом 

аудиторная нагрузка. Расписание предусматривает рациональное распределение учебного времени. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Оптимизации образовательного процесса 

способствуют такие виды урочной деятельности, как: 

- интерактивная лекция; 

- уроки с использованием ИКТ; 

- уроки по созданию электронных тематических презентаций. 

Анализ использования разнообразных форм организации образовательного процесса по предметно-цикловым 

комиссиям показывает целесообразность выбора форм в соответствии с изучаемой дисциплиной и содержанием 

учебного занятия, а также то, над внедрением каких форм следует работать каждой предметно-цикловой комиссии. 

Использование современных образовательных технологий 
Преподаватели в своей работе использовали элементы современных образовательных технологий:   

• информационно-коммуникационные (мультимедийное оборудование, интернет);  

• социогенные технологии (групповое, развивающее обучение);  

• технологии проектной и исследовательской деятельности; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• проблемное обучение; 

• модульное обучение. 
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Использование информационных технологий в образовательном процессе 

№ п/п Дисциплины Использование (%) 

1.  Химия, биология  58 

2.  Информатика 100 

3.  Математика, физика 65 

4.  Обществознание, история  78 

5.  Иностранный язык 35 

6.  Дисциплины естественнонаучного профиля 52 

7.  Дисциплины технического профиля 39 

 

  Подготовка документации и проведение итоговой аттестации регламентируется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968.  

 

Результаты итоговой аттестации 

 
2012 2013  2014 2015 2016 

Всего выпускников 135 140 127 71 91 

Получили:       

Дипломы 129 (96%) 118 (84,3%) 116 (91%) 59 (83%) 68 (75%) 

из них с отличием 0 0 0 0 1 (1%) 

Свидетельства 1(0,6%) 7 (5%) 0 12 (17%) 67 (74%) 

Справку  5 (3,4%) 15 (10,7%) 11 (9%) 0 0 

Присвоен:         

Установленный разряд 122 (84,2%) 94 (67,8%)    109 (87%) 60 (85%) 50 (55%) 

Повышенный разряд 11 (7,6%) 14 (10%) 7 (6%) 10 (14%) 12 (14%) 

Пониженный разряд  7 (4,8%) 17 (12,1%) 0 1 (1%) 5 (5%) 
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5. Воспитательная работа Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание молодежи является неотъемлемой частью процесса образования и профессиональной обязанностью 

каждого преподавателя и сотрудника колледжа.  

Требования демократизации, диверсификации и гуманизации являются основными в перестройке 

воспитательной работы учебного заведения. Поэтому воспитательная работа в колледже должна определять 

долговременные стратегические цели и задачи, конечную модель личности выпускника, основные принципы и 

направления воспитания с целью практической реализации этой модели. 

Организация и проведение воспитательной работы в колледже осуществляется на основе принципов, 

определенных:  

• Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы; 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы"; 

• Уставом колледжа и другими локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения. 

Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися направлена на создание условий для развития 

духовности, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении, создание условий для самореализации личности. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической 

культуры. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, 

интеллигентности. 

3. Воспитание нравственных качеств, духовности. 

4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры. 

5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных форм студенческого 

самоуправления. 

6. Приобщение к студенческому духу, формирование чувства солидарности и корпоративности. 

7. Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Ежегодно утверждается директором план воспитательной работы на учебный год, составляются ежемесячные 

планы работы и отчеты об их выполнении. Начальник отдела социальной и воспитательной работы составляет 

анализ воспитательной работы за учебный год.  



Отчет по итогам самообследования  

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Мурманской области «Кольский транспортный колледж» по состоянию на 1 апреля 2017 года 

 

16 
 

Разработаны следующие локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность: 

• Положение о Студенческом Совете ГАПОУ МО «КТК»; 

• Положение о студенческом общежитии ГАПОУ МО «КТК»; 

• Положение о Совете Профилактики ГАПОУ МО «КТК»; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ МО «КТК» и др. 

Организацию и координацию воспитательной работы с обучающимися осуществляют начальник отдела 

социальной и воспитательной работы, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы 

групп, мастера п/о, воспитатели в общежитии.  

Формирование базовой культуры молодежи – один из важнейших аспектов воспитательной деятельности 

ГАПОУ МО «КТК».  Содержание работы в этом направлении связано с обогащением духовного, 

интеллектуального и творческого потенциала личности, наиболее полным развитием ее способностей и талантов, 

социальной активностью, формированием внутренней культуры, приобщением к культурным ценностям. В ГАПОУ 

МО «КТК» созданы благоприятные условия для развития личности обучающегося, его социализации и адаптации в 

профессиональной среде. 

Для воспитательной работы выбраны следующие направления: 

• гражданско-патриотическое и духовно-нравственная деятельность; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность; 

• культурно-эстетическая деятельность; 

• духовно-нравственная деятельность; 

• профилактическая деятельность; 

• развитие самоуправления; 

• организация социально-педагогической и психологической поддержки, консультативной помощи 

обучающимся.  

Анализ воспитательной работы колледжа показал, что планирование, организация и проведение 

воспитательной работы в колледже соответствует нормативной базе, рекомендуемой для средних 

профессиональных учебных заведений. Качественный результат её выполнения достигается благодаря большой 

активности коллектива обучающихся, преподавателей и сотрудников.  

Воспитательная работа колледжа способствует формированию базовой культуры личности: организационной 

культуры, лидерских качеств, коммуникативной культуры, а также повышает имидж учебного заведения в целом. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с поставленной целью формирования 

культурной, творческой, гармонично развитой личности с активной жизненной позицией. 
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6. Условия реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ 

 

6.1.  Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Численность преподавателей – 25. 

Имеют:  - высшее образование – 23, в т.ч. педагогическое – 14; 

               - высшую категорию – 7; 

               - первую – 8.   

6.2.  Экспериментальная, 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

В колледже созданы три предметно-цикловых комиссии: общеобразовательных дисциплин, технического 

профиля, социально-экономического профиля, которые руководствуются в своей деятельности Положением о 

предметно-цикловых комиссиях. В каждой предметно-цикловой комиссии есть председатель, который 

координирует работу других членов комиссии, составляет план работы на учебный год и контролирует его 

выполнение.  

По итогам 2016 года проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Уровень 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Награды 

январь 2016 

1. 
Международная дистанционная олимпиада по 

информатике (InfoUrok.ru) Зима 2015/2016 
Международный 

Третьякова Т.И., 

Лебедева И.А. 
сертификат 

2. 
2 тур XII Международной олимпиаде по 

основам наук(информатика) 
Международный Третьякова Т.И. 

дипломы I, II, III 

степени 

3. 
Очная Ежегодная региональная открытая 

личная олимпиада среди обучающихся СПО 
Региональный 

Гуменная А.И., 

Третьякова Т.И. 

Свидетельство, 

диплом III 

степени 

4. 
I международный квест по английскому языку 

«The United Kingdom 
Международный 

Плоскинная М.О., 

Кононова А.В. 

Диплом II 

степени 

5. 
Международный электронный конкурс 

«Интеллектуальное многоборье Евразия» 
Международный Боева И.В. Сертификат 
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6. 

Молодежный исторический квест, 

посвященный Блокаде Ленинграда в рамках 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» 2016 

Муниципальный Лисова С.С. 
Диплом за 3 

место 

7. 
Участие во Всероссийском конкурсе «Умната» 

в блиц-олимпиаде «Структура ИКТ-

компетентности учителей» 

Всероссийский Кононова А.В. 
Диплом I 

степени 

февраль 2016 

8. 
Международный блицтурнир «Логика 

техники» проекта «Новый урок» 
Международный Третьякова Т.И. 

дипломы I, II, III 

степени 

9. 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные аспекты 

взаимодействия экономики, управления, права 

в современном мире» в Московском 

гуманитарно-экономическом институте 

Северо-Западного филиала очная 

Международный 
Третьякова Т.И., 

Кононова А.В. 
Сертификат 

10. 
Международная олимпиада по английскому 

языку 
Международный 

Плоскинная М.О., 

Кононова А.В. 

Диплом II 

степени 

11. 
Вторая Ежегодная региональная открытая 

личная олимпиада среди обучающихся СПО на 

базе «ММРК имени И.И. Месяцева» 

Региональный Плоскинная М.О. 

Диплом за III 

место 

12. 
II тур XII Международной олимпиады по 

английскому языку 
Международный 

Плоскинная М.О., 

Кононова А.В. 

Сертификат 

Дипломы 

Высшей Лиги 

13. 
Вторая Ежегодная региональная открытая 

личная олимпиада среди обучающихся СПО по 

дисциплине «Биология» и «Химия» 

Региональный Боева И.В. 
дипломы II, III 

степени 

14. Соревнования по пулевой стрельбе ДОСААФ Региональный Левин Н.И. XII место 

15. 
Вторая Ежегодная региональная открытая 

личная олимпиада среди обучающихся СПО по 

дисциплине «Математика» 

Региональный Сергеевская Г.С. 
Сертификат 

участника 
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16. 
Вторая Ежегодная региональная открытая 

личная олимпиада среди обучающихся СПО по 

дисциплине «Русский язык» 

Региональный Скорнякова О.Н. 
Сертификат 

участника 

март 2016 

17. 
Участие в 1 Международном конкурсе 

«Мириады открытий» по информатике 
Международный Третьякова Т.И. 

дипломы II, III 

степени 

18. 
Участие во II Международной олимпиаде 

«Мега – Талант» по экономике 
Международный Третьякова Т.И. 

дипломы II, III 

степени 

19. 
Участие во Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) с 

изданием сборника статей ИОЦ «Инфометод» 

Международный Третьякова Т.И. 
Сертификат 

участника 

20. 

Пятая Ежегодная региональная студенческая 

научно-практическая конференции «Первые 

шаги в науке» «ММРК имени И.И.Месяцева» 

ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

Региональный 

Третьякова Т.И., 

Тищенко Е.Н., 

Лисова С.С. 

Сертификаты 

участника, 

диплом III 

степени 

21. 
II Международная олимпиада «Мега-Талант» 

по английскому языку 
Международный Плоскинная М.О. 

Диплом I 

степени 

22. 
Международный конкурс «Мириады 

открытий» 
Международный 

Плоскинная М.О., 

Морозова Н.Н., 

Сергеевская Г.С., 

Лебедева И.А. 

Удостоверение 

участников 

23. Внутриколледжная предметная олимпиада 
внутриколледжн

ый 
преподаватели 

Участие, 

дипломы 

24. 
Участие в научно-методическом семинаре 

«Инновационные ресурсы профессионального 

образования и вызовы современности» 

Региональный 
Смирнова А.М., 

Тищенко Е.Н. 
Сертификат 

25. 

Участие в III Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

аспекты взаимодействия экономики, 

управления, права в современном мире» 

Международный Смирнова А.М. Сертификат 

26. 
Первенство области по мини-футболу среди 

юношей (52 Спартакиада студентов) 
Региональный Левин Н.И. Участие 
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27. 
Историко-краеведческая игра «Песнь льда и 

пламени», приуроченная к 100-летию г. 

Мурманска 

Региональный 
Лисова С.С., 

Сафронова А.А. 

Диплом 

победителей 

28. 

Участие во Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) 

«Коммуникативные и образовательные 

возможности современных технологий» 

Всероссийский Сафронова А.А. Свидетельство 

29. 
Проведение открытого интегрированного 

мероприятия по информатике и иностранному 

языку «Своя игра» 

Внутриколледжн

ый 

Кононова А.В., 

Третьякова Т.И. 
участие 

апрель 2016 

30. 
Региональный чемпионат по поиску 

информации в сети Интернет среди студентов 

и школьников Мурманской области 

Региональный Третьякова Т.И. участие 

31. 
Международный блицтурнир «Век 

информации» по информатике проект «Новый 

урок» 

Международный 
Преподаватели 

колледжа 

дипломы I, II, III 

степени 

32. Участие в Конкурсе «МЛДВ» по информатике Международный Третьякова Т.И. 
диплом 1 

степени 

33. 
Участие в Международном конкурсе 

«Безопасный мир» 
Международный Третьякова Т.И. 

дипломы I, II, III 

степени 

34. 
Подготовка к серии интеллектуальных игр.  

«Холодные игры» 
Муниципальный Гуменная А.И. 

Сертификат 

участника 

35. 
Международный дистанционный блицтурнир 

по истории России «Юные летописцы» 

проекта «Новый урок» 

Международный Гуменная А.И. 
Диплом 3 

степени 

36. 
Международный дистанционный блиц-турнир 

по всемирной истории «Путь в прошлое» 

проекта «Новый урок» 

Международный Гуменная А.И. 
Сертификат 

участника 

37. 
Международный электронный конкурс 

«Интеллектуальное многоборье ЕВРАЗИЯ» 
Международный Боева И.В. Сертификат 
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38. 
Первенство области по ОФП среди девушек 

(52 Спартакиада студентов) 
Региональный Левин Н.И. Участие 

39. 
Первенство области по ОФП среди юношей 

(52 Спартакиада студентов) 
Региональный Левин Н.И. Участие 

40. Отборочный этап "Никто кроме нас" Городской Левин Н.И. II место 

41. 
Международный дистанционный блицтурнир 

по физике «Как устроен этот мир» 
Международный 

Морозова Н.Н., 

Сергеевская Г.С. 

Сертификат 

участника 

42. 
Международный дистанционный блицтурнир 

по русскому языку «Родное слово» проекта 

«Новый урок» 

Международный Скорнякова О.Н. 

Дипломы 2, 3 

степени 

Свидетельство 

43. 
Международный дистанционный блицтурнир 

по русской литературе «Золотое перо» проекта 

«Новый урок» 

Международный Скорнякова О.Н. 
Сертификат 

участника 

44. 
Международный блиц - опрос проекта «Новый 

урок» 
Международный Тищенко Е.Н. 

Дипломы 2, 3 

степени, 

сертификат 

45. 
Внутриколледжная олимпиада профмастерства 

по «ТО и ремонт автотранспорта» 

Внутриколледжн

ый 

Марков А.В. 

Кошкин С.Ф. 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

46. 
Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профмастерства по специальности «ТО и 

ремонт автомобильного транспорта» 

Региональный 

Марков А.В., 

Кошкин С.Ф., 

Кононова А.В. 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

47. 
Внутриколледжная олимпиада профмастерства 

по специальности «Механизация сельского 

хозяйства» 

Внутриколледжн

ый 
Петухова Т.А. 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

48. 
Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профмастерства по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

Внутриколледжн

ый 
Петухова Т.А. 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

49. 
Заключительный этап Всероссийской 

Олимпиады профмастерства по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

Всероссийский 
Петухова Т.А., 

Кононова А.В. 
Участие 

50. Региональный конкурс «Мастер года-2016» Региональный 
Терехов А.А., 

Вербецкая Л.А. 

сертификат 

участника 
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51. 

Молодежный исторический квест, 

посвященный Берлинской операции в рамках 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» 2016 

районный 
Лисова С.С., 

Сафронова А.А. 

Диплом 1 

степени 

52. 

Участие в 5-ой региональной научно-

практической конференции «Молодежь и 

современный город», посвященной 

Международному дню солидарности 

молодежи и 100-летию города-героя 

Мурманска на базе ГАПОУ МО «МСК им. 

Н.Е. Момота» 

Региональный 
Лисова С.С., 

Сафронова А.А. 

Сертификат 

участника 

53. 

Отборочный чемпионата серии 

интеллектуальных игр «Холодные игры» 

(история и культура в отечественном 

кинематографе) 

Региональный 
Лисова С.С., 

Сафронова А.А. 

Сертификат 

участника 

54. 
Молодежный квест «Чернобыль», 

посвященный 30-летию со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

районный Лисова С.С. 
Сертификат 

участника 

55. 
Международный дистанционный блицтурнир 

по географии «Большая планета» проекта 

«Новый урок» 

Международный Сафронова А.А. 
Сертификаты 

участников 

56. 
Международный конкурс по английскому 

языку «Молодежное движение» 
Международный Кононова А.В. 

Диплом I 

степени 

57. Международный блицтурнир “Speak up” Международный Кононова А.В. 
Диплом II 

степени 

58. 
Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка»: 

«Рабочая программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

Всероссийский Кононова А.В. 
Диплом I 

степени 

май 2016 
59.  Финальный этап "Никто кроме нас" Городской Левин Н.И. III место 

60.  
Международный чемпионат 

профессионального мастерства 
Международный 

Марков А.В., 

Кошкин С.Ф., 
III место 
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«АрктикСкиллз 2016» Масленников А.Л. 

61.  
Заключительный этап Всероссийской 

Олимпиады профмастерства по специальности 

«ТО и ремонт автомобильного транспорта» 

Всероссийский 

Масленников А.Л., 

Марков А.В., 

Кононова А.В. 

Участие 

62.  Всероссийская олимпиада по математике Всероссийский Лебедева И.А. участие 

63.  

Межрегиональный фестивале военно-

исторической реконструкции ("Бой за высоту 

188.2") и работа на интерактивной площадке 

(мемориальный комплекс защитникам 

советского Заполярья «Долина Славы») 

Межрегиональн

ый 
Лисова С.С. 

Дипломы за 

участие 

сентябрь 2016 

64.  

Областные соревнования по 

легкоатлетическому многоборью, среди детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Областной Левин Н.И. 1 место 

65.  

Урок предостережение «Терроризм – вызов 

цивилизации» в память о жертвах в г. Беслане 

(совместно с МУК «Межпоселенческая 

библиотека Кольского района) 

Внутриколледжн

ый 

Лисова С.С., 

Гуменная А.И. 
Участие  

октябрь 2016 

66.  
Областные соревнования по многоборью ГТО 

среди детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 

региональный Левин Н.И. I место 

67.  Арктические студенческие игры (ГТО) региональный Левин Н.И. VI место 

68.  

Участие во Всероссийском проекте «Герои 

памяти достойны». В память о павших героях, 

погибших в годы ВОВ и героев, защищавших 

нашу Родину в послевоенное время, 

студентами ГАПОУ МО «КТК» совместно с 

воспитанниками   МДОУ Д/С № 4 проведена 

Акция «Аллея Памяти» 

Муниципальный Лисова С.С. Участие  
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69.  

Участие в торжественной церемонии 

захоронения останков советских войнов, 

обнаруженных поисковыми отрядами в рамках 

программы «Вахта Памяти - 2016» 

Региональный Лисова С.С. Участие  

70.  
Участие в конференции «Образовательный 

туризм в Мурманской области: эффективные 

формы и практики» 

Областной Лисова С.С. Свидетельство 

71.  
Серия олимпиад «Осень 2016» проекта 

videouroki.net 
Международный Лисова С.С. 

Диплом II 

степени 

Благодарность 

ноябрь 2016 

72.  
Подготовка к участию в международной 

олимпиаде по информатике проекта 

«Инфоурок» 

всероссийский Лебедева И.А. 
Диплом II, III 

степени 

73.  
Подготовка к участию в международной 

олимпиаде по математике проекта «Инфоурок» 
всероссийский Лебедева И.А. 

Диплом I, II 

степени 

74.  
Областные соревнования (53 Спартакиада 

студентов) по волейболу среди юношей 
Областные Левин Н.И. Участие  

75.  
Второй этап регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (World Skills 

Russia) Мурманской области - 2016г. 

Региональный 
Преподаватели 

спецдичциплин 

Диплом II 

степени 

76.  
Пятая всероссийская олимпиада учащихся 

общего и среднего профессионального 

образования по истории - 2016 

Всероссийский Лисова С.С. 

Сертификат 

участника 

Благодарственно

е письмо 

77.  

Беседа – лекция «Нам опыт предков завещал 

жить дружно и едино» совместно с МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского 

района» 

внутриколледжн

ый 
Лисова С.С.  

78.  
Региональный молодежный исторический 

квест «Освобождение Заполярья», 

посвященный 72-летию разгрома немецко- 

Региональный Лисова С.С. Участие  
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фашистских захватчиков на Кольской земле 

79.  

Ситуационная игра «Толерантность» со 

специалистом – психологом центра реализации 

профилактических программ г. Мурманска 

Андроповой В.В. на базе МБУК «ЦГБ» 

Муниципальный Лисова С.С. Участие  

декабрь 2016 

80.  
Участие во Всероссийском теле – интернет 

акции "Моя Конституция" 
всероссийский Лисова С.С. Свидетельство 

81.  
Всероссийская олимпиада по истории 10-11 

классов» проекта mega-talant.com 
Всероссийский Лисова С.С. 

Сертификат 

участника 
 

6.3. Материально-

техническая база 

Общая площадь учебных помещений составляет 2973 м2.  

Общее количество учебных кабинетов – 25.  

Лаборатории:  

пищевая лаборатория (С-111);  

лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей (П-112);  

Мастерские:  

токарно-механическая (П-102);  

кузнечно-сварочная (П-103);  

диагностики автомобилей (П-104); 

по ремонту ДВС и КПП (П-107); 

по кузовному ремонту (П-110); 

автомастерская (П-111); 

слесарная (П-111). 

Количество компьютерных классов – 2.  

Число компьютеров (системный блок + монитор) не старше 5-ти лет для преподавательского состава – 20;  

для организации учебного процесса – 25 (для студентов).     

Процент материально-технического оснащения учебных дисциплин учреждения в общей сложности составляет 

84% от требований, предъявляемых федеральными государственными образовательными стандартами третьего 

поколения, и постоянно растет.  

Обновление и приобретение необходимого оборудования осуществляется за счет средств учебного норматива, 

внебюджетных средств колледжа, спонсорской помощи предприятий и выполнения творческих работ 
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выпускниками колледжа. 
6.4. Социально-бытовые 

условия 

Медицинское обслуживание осуществляет ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» на договорной 

основе. 

В колледже работает столовая на 240 посадочных мест, организована работа буфета.  

Для проведения занятий по физической культуре в колледже имеется: 

спортивный зал;  

тренажерный зал;  

полоса препятствий. 

Колледж обеспечивает всех нуждающихся местами в общежитии, которое находится по адресу:  

г.Кола, пр.Миронова, д.4.  

Выводы 1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым специальностям/профессиям соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

2. Качество подготовки выпускников по реализуемым программам соответствует требованиям ФГОС СПО 

3. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым программам и циклам дисциплин 

достаточно для подготовки специалистов по заявленным уровням. 

Приложения Приложение 1. Показатели деятельности ГАПОУ МО «КТК» за 2016 год 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГАПОУ МО «КТК» за 2016 год 

 

№ п/п Показатели Количество 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

131 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 131   человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

277 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 277 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

175 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

 

1 /  0,02 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

54 / 79 

 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

113 / 28 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

236/ 58 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

44 / 60,2 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40 / 90,9 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 / 34,1 человек/% 

1.11.1 Высшая 7 / 15,9 человек/% 
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1.11.2 Первая 8 / 18,2 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

34 / 77,3 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

28/63 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

0  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

76771 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2476 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

224 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

95,5 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

2973 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

46 / 100 человек/% 

 

 

 

 


