
 

 

Отчетная информация 

 

1. Численность студентов ОПОП очной формы обучения за счет бюджетных средств за 2017/2018 уч. год  

352 чел. (равна сумме последних граф таблиц вопросов 2 и 3: = ППССЗ+ППКРС) 
  

2. Сколько ППССЗ реализовала ваша организация в 2017/2018 уч. году? 

235 ч. 

Перечислите и заполните соответствующее количество строк в следующей таблице: 
Программы подготовки специалистов среднего звена  

(ППССЗ) Входит в 

РСКА 

(Да, Нет) 

Реализуется в форме 

сетевых программ 

(договоров) с другими 

организациями  

(Да, Нет) 

Численность 

студентов очной 

формы обучения за 

счет бюджетных 

средств, чел. 

№ код 

Наименование специальности 

Количество ПМ 

(всего модулей в 

программе), ед. 

1 44.02.01  Дошкольное образование 5 Да Нет 
66 

2 13.02.01  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

4 Да Нет 
98 

3 43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства 4 Нет Нет 
46 

4 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

5 Да Нет 
25 

Всего по ППССЗ очной формы обучения за счет бюджетных средств в 2017/2018 уч. году  

 

3. Сколько ППКРС реализует ваша организация?  
117 ч. 

Перечислите и заполните соответствующее количество строк в следующей таблице: 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 (ППКРС) Входит в 

РСКА 

(Да, Нет) 

Реализуется в форме 

сетевых программ 

(договоров) с другими 

организациями  

(Да, Нет) 

Численность 

студентов очной 

формы обучения за 

счет бюджетных 

средств, чел. 

№ код 

Наименование профессии 

Количество ПМ 

(всего модулей в 

программе), ед. 



1 18.01.02 Лаборант - эколог 5 Нет Нет 25 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

3 Да Нет 
42 

3 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 4 Нет Нет 50 

Всего по ППКРС очной формы обучения за счет бюджетных средств в 2017/2018 уч. году  

 

4. Результаты промежуточной аттестации по профессиональным модулям в 2017/2018 учебном году 
  

 Программы подготовки специалистов среднего звена  

(ППССЗ) 
    

1 Специальность 13.02.01 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 
Да 24 107 127 

 ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 
Да 25 108 129 

2 Специальность 13.02.01 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего  

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

Да 26 74 89 

 Специальность 13.02.01 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 
Да 22 144 179 

 Специальность 44.02.01 Дошкольное образование По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление Да 18 41,2 51 



здоровья ребенка и его физического развития 

 Специальность 44.02.01 Дошкольное образование По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования  

Да 20 75,4 80 

 ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения  

Да 20 86,5 107 

 ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса   Да 20 64 80 

 Специальность 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.03 Организация благоустройства придомовых территорий Нет 22 23 30 

 ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего,  ОКПР 11442 

«Водитель автомобиля категории «В» 
Нет 22 124,5 151 

 Специальность 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.01 Управление ведением домашнего хозяйства Нет 23 63,8 83 

 ПМ.02 Организация ресурсосбережения жилищно-коммунального 

хозяйства 

Нет 23 25 30 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) 
    

4 Профессия 18.01.02.Лаборант - эколог По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 



 ПМ. 02  Приготовление проб и растворов различной 

концентрации 
Нет 25 41,2 50 

5 Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 
Да 25 58 76 

6 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.01 Ведение технологического процесса при всех способах 

добычи нефти, газа и газового конденсата 

Нет 23 70 88 

 ПМ.02 Выполнение работ по исследованию скважин Нет 23 32 40 

7 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин По процедурам 

РСКА  

(Да, Нет) 

Количество 

освоивших 

ПМ, чел. 

Средний 

балл по 

результатам 

освоения ПМ 

Максимальное 

значение 

шкалы оценки 

ПМ 

 ПМ.02 Выполнение работ по исследованию скважин Нет 25 31 40 

 ПМ.03 Выполнение  работ по поддержанию пластового давления Нет 25 38 50 

 ПМ.04 Ведение процесса гидроразрыва пласта и 

гидропескоструйной перфорации 

Нет 25 47 60 

 

5. Обучение по профессиональным модулям при реализации ОПОП: только в вашем ПОО или совместно с 

другими ПОО (в соответствии с индивидуальными учебными планами и в рамках сетевых образовательных 

программ) 

  
  

Обучение по ПМ основных профессиональных 

Общее количество 

студентов, освоивших 

Количество студентов 

вашей ПОО, 

Количество студентов 

из других ПОО 



образовательных программ 

 

ПМ в вашей ПОО в 

2017/2018. Всего, чел. 

освоивших ПМ в 

других ПОО 

освоивших ПМ в 

вашей ПОО 

5.1 По ПМ программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)  

156 - - 

5.2 По ПМ программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) 

98 - - 

 

6. Результаты квалификационной аттестации по профессиональным модулям  

  
  

 

 

Аттестация по ПМ основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Общее 

количество, 

сдававших 

квалификацион

ный экзамен по 

ПМ в вашей 

ПОО, чел. 

Количество 

студентов 

вашей ПОО, 

сдававших 

квалификацион

ный экзамен по 

ПМ в других 

ПОО 

Количество 

студентов из 

других ПОО 

сдававших 

квалификацион

ный экзамен по 

ПМ в вашей 

ПОО 

Количество 

обучающихся, 

которым были 

перезачтены 

оценки по ПМ, 

освоенным в 

других ПОО 

Количество 

обучающихся, 

которым были 

перезачтены 

оценки по ПМ, 

освоенным в 

других ОПОП (в 

т.ч. более 

высокого уровня) 

6.1 По ПМ программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)  

156 - - - - 

6.2 По ПМ программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

98 - - - - 

 

 

7. Количество ПМ ОПОП, по которым проводились квалификационные экзамены в 2017/2018 уч. году 

 

Профессиональные модули ОПОП 

Общее кол-во 

ПМ по всем 

программам, 

единиц 

Из них: проведена 

экспертная оценка 

КОС ПМ 

работодателями, 

единиц 

Среди всех ПМ: 

Принимали участие 

студенты из других 

ПОО, единиц ПМ 

По ПМ программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  12 12  

По ПМ программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) 

7 7  



 

 

8. Участие представителей реального сектора экономики в составе экспертов в рамках квалификационной 

аттестации по ПМ 

 

Категории экспертов 
Общая численность 

экспертов, чел. 

Из них представители 

работодателей, чел. 

По профессиональным модулям ППССЗ   

Эксперты программ по ПМ 6 6 

Рецензенты КОС по ПМ  6 6 

Эксперты-экзаменаторы в составе АКК 31 11 

По профессиональным модулям ППКРС   

Эксперты программ по ПМ 3 3 

Рецензенты КОС по ПМ  3 3 

Эксперты-экзаменаторы в составе АКК 18 8 

 

 

 

9. Повышение квалификации работников, затрагивающих вопросы региональной РСКА 

Категория работников 

Количество работников 

организации, 

Всего, чел. 

Из них: 

прошли повышение 

квалификации по Именному 

образовательному чеку в 

2017/2018 уч. году 

в том числе:  

прошли повышение 

квалификации по курсам в 

связи с введением РСКА 

Административно-управленческие работники  4  

Преподаватели   19  

Мастера производственного обучения    

 

10. Использовались (учитывались) ли результаты квалификационных экзаменов по ППССЗ, входящих в РСКА, 

в рамках конкурсного размещения государственного (регионального) заказа на подготовку кадров за счет 

областного бюджета   

      Да / Нет 

 



11. Использовались (учитывались) ли результаты квалификационных экзаменов по ППКРС, входящих в РСКА, 

в рамках конкурсного размещения государственного (регионального) заказа на подготовку кадров за счет 

областного бюджета   

       Да / Нет 

 

12. Есть ли у вашей организации договоры о сетевой форме реализации ППССЗ с другими ПОО?  

Количество ___ договоров.          Перечислите, с какими именно организациями  По каким именно программам? 

1. Организация _____________________________________ (программы: _____________________________________ ) 

2. Организация _____________________________________ (программы: _____________________________________ ) 

... Организация _____________________________________ (программы: _____________________________________ ) 

 

13. Есть ли у вашей организации договоры о сетевой форме реализации ППКРС с другими ПОО?  

Количество __ договоров.                         Перечислите, с какими именно организациями  

1. Организация _____________________________________ (программы: _____________________________________ ) 

2. Организация _____________________________________ (программы: _____________________________________ ) 

... Организация _____________________________________ (программы: _____________________________________ ) 

 

Инструкция по заполнению  
Опросного листа мониторинга результатов промежуточной аттестации обучающихся  профессиональных образовательных 

организаций Самарской области за 2017/2018 учебный год. 
 

Все сведения предоставляются по обучающимся по основным профессиональным образовательным программам очной формы обучения за 

счет бюджетных средств. 

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ информация по обучающимся по основным программам профессионального обучения:  

– программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (короткие программы); 

- программам переподготовки рабочих, служащих;  

- программам повышения квалификации рабочих, служащих. 
 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПУСТЫМИ ЯЧЕЙКИ ИЛИ МЕСТА ДЛЯ ОТВЕТОВ, ПРОСТАВЬТЕ « 0 » (ноль), ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ НУЛЕВОЕ, ПОСТАВЬТЕ   « – »  (прочерк),  ЕСЛИ ВОПРОС  К  ВАМ  НЕ  ОТНОСИТСЯ.  
 

Вопрос №1 – указывается суммарная численность обучающихся по ППКРС и ППССЗ очной формы обучения за счет бюджетных средств. 

Вопрос №2 – указывается количество ППССЗ, в таблицу заносится: 

- количество модулей, которое имеет каждая программа; 



- входит ли программа в РСКА; 

- проводится ли обучение по программе в сетевой форме с другими ПОО; 

- общее количество обучающихся по данной программе (по всем курсам). 

Вопрос №3 - заполняется по аналогии с вопросом №2 в отношении ППКРС.  

Вопрос №4 - указываются результаты за 2017/2018 учебный год по состоянию на 01.08.2018 г. В таблицу заносятся данные по каждому 

модулю реализуемых ОПОП вне зависимости от того входит ли программа в РСКА. По строке фиксируется: 

- код и наименование специальности,  

- далее в этой же графе – перечисляются входящие в программу модули, по которым проводилась аттестация в 2017/2018 уч. году; 

- отметьте проводилась ли аттестация по процедурам РСКА (Да) или по иным, собственным процедурам (Нет); 

- количество обучающихся, освоивших ПМ (участвовавших в аттестации по ПМ); 

- средний балл оценок, полученных по результатам освоения модуля учащимися, участвовавшими в аттестации; 

- максимальное значение шкалы оценки по данному ПМ (максимальный балл, который можно было бы получить при аттестации). 

В случае, когда аттестация по модулю проводилась не по балльной системе, а по принципу зачет/не зачет, то в графе «Средний балл по 

результатам освоения ПМ» указывается процент студентов, получивших зачет, а в графе «Максимальное значение шкалы оценки ПМ» 

ставится «1» (единица). 

Вопрос №5 - фиксируется информация об обучающихся, осваивавших ПМ, как в Вашей ПОО, так и в других ПОО (раздельно для ПМ 

ППССЗ и ПМ ППКРС). По строке заносится: 

- общее количество освоивших ПМ в вашей ПОО в общих группах и по индивидуальным учебным планам (число студентов, если один и тот 

же студент освоил несколько модулей в отчетном году, он засчитывается как один человек); 

- количество студентов вашей ПОО, освоивших ПМ в других ПОО (число студентов, если один и тот же студент освоил несколько модулей 

в отчетном году, он засчитывается как один человек); 

- количество студентов из других ПОО освоивших ПМ в вашей ПОО (число студентов, если один и тот же студент освоил несколько 

модулей в отчетном году, он засчитывается как один человек).  

Вопрос №6 - указываются результаты квалификационной аттестации по профессиональным модулям, как для студентов вашей ПОО, так и 

для студентов других ПОО (для ПМ ППССЗ и ПМ ППКРС). По строке фиксируется: 

- общее количество сдававших квалификационный экзамен по ПМ в вашей ПОО (число студентов, если один и тот же студент сдавал в 

отчетном году экзамен по нескольким модулям, он засчитывается как один человек); 

- количество студентов вашей ПОО, сдававших квалификационный экзамен по ПМ в других ПОО (число студентов, если один и тот же 

студент сдавал в отчетном году экзамен по нескольким модулям, он засчитывается как один человек); 

- количество студентов из других ПОО, сдававших квалификационный экзамен по ПМ в вашей ПОО (число студентов, если один и тот же 

студент сдавал в отчетном году экзамен по нескольким модулям, он засчитывается как один человек); 

- количество обучающихся, которым были перезачтены оценки по ПМ, освоенным в других ПОО (в вашей ПОО принята оценка по ПМ, 

полученная студентом в другом ПОО);  

- количество обучающихся, которым были перезачтены оценки по ПМ, освоенным в других ОПОП (в т.ч. более высокого уровня). Речь идет 

о перезачете оценок по ПМ, которые освоены в рамках других основных профессиональных образовательных программ в вашей ПОО. 



Вопрос №7 - заносится количество ПМ ОПОП по которым проводились квалификационные экзамены (для ПМ ППССЗ и ПМ ППКРС). Из 

общего количества всех ПМ по всем ОПОП выделяются те ПМ, по которым проведена экспертная оценка КОС работодателями. Из общего 

количества всех ПМ по всем ОПОП, по которым проводилась аттестация: Фиксируется количество ПМ, в которых принимали участие 

студентов из других ПОО. 

Вопрос №8 - указывается общее количество экспертов, принимавших участие в экспертизе ПМ, в рецензировании КОС, в процедурах 

квалификационной аттестации по ПМ и из них представителей работодателей (человек). 

Под экспертами понимаются (по строке): 

- эксперты программ по ПМ (если один человек принимал участие в рецензии нескольких программ, то он фиксируется, как одна единица); 

- рецензенты КОС по ПМ (если один человек принимал участие в рецензии нескольких КОС по ПМ, то он фиксируется, как одна единица); 

- эксперты-экзаменаторы в составе АКК (если один человек принимал участие в составе нескольких аттестационно-квалификационных 

комиссий, то он фиксируется, как одна единица). 

Вопрос № 9 - указать общее количество работников организации без внешних совместителей. Среди них выделяется количество прошедших  

повышение квалификации по именному образовательному чеку в отчетном учебном году. Из числа повысивших квалификацию выделяются 

работники повысившие квалификацию на курсах в связи с введением РСКА. Под повышением квалификации в данном вопросе понимаются  

курсы повышения квалификации в рамках Именного образовательного чека (вариативная или инвариантная части).  

Вопросы №10-13  просты, не требуют дополнительных комментариев.  
 

 


