
Среднее профессиональное образование  

Информация по адаптированным образовательным программам 

Полностью адаптированные образовательные программы, программы электронного обучения в филиале не реализуются. Дистанционные 

образовательные технологии при обучении используются. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

№  

п/п 

Код 

специальнос

ти 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Срок действия  

государственно

й аккредитации 

Языки,  на которых 

осуществляется 

образование 

1 09.02.01  Компьютерные 

системы и 

комплексы 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 3 года 10 

месяцев 

до 13 июня 

2024 г. 

( № 2853 от 13 

июня 2018 г.) 

 

русский 

2 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 2 года 10 

месяцев 

 

1 год 10 

месяцев 

до 13 июня 

2024 г. 

( № 2853 от 13 

июня 2018 г.) 

 

русский 

 



Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

№ п/п  Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся за счет (количество человек) 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

1  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 36 0 0 1 

2 09.02.01  Компьютерные 

системы и 

комплексы 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 84 0 0 4 

3 27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг 

( по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 25 0 0 0 

4 27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством  

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 38 0 0 4 

 

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования 

(при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего 

образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц 



№ 

п/п  

Код 

специальнос

ти 

Наименование 

специальности 

Уровень образования Форма 

обучения 

Результаты приема  обучающихся за счет (количество 

человек) 

Средняя сумма 

набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

бюджетных 

ассигнований 

федеральног

о бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

1  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 37 0 0 1 3,94 

3 27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг  

( по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 25 0 0 0 4,03 

 

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления 

№ 

п/п  

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Численность  обучающихся, чел 

переведено в 

другие 

образовательные 

организации 

переведено из 

других 

образовательных 

организаций 

восстановлено отчислено 

1 09.02.01  Компьютерные 

системы и 

комплексы 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 1 2 0 4 

2 27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством  

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 1 0 0 0 

3 09.02.07 Информационные 

системы и 

среднее 

профессиональное 
очная 1 0 0 0 



программирование образование 

Информация об описании реализуемых  образовательных программ 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Программа  

(год 

приема) 

Описание 

ОП 

Учебный 

план 

Аннотации 

учебных 

программ 

дисциплин, 

рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Методические 

материалы, 

рабочая 

программа 

воспитания 

Аннотации 

практик 

Использование 

ЭО и ДОТ 

1 09.02.01  Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

2018 
   

  
  

2019 
 

     
 

2020 
 

     
 

2 27.02.02 Техническое 

регулирование 

и управление 

качеством  

2020 

       

3  09.02.07 Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

2021 

       

4 27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и 

услуг  ( по 

отраслям) 

2021 

       

Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности) 

№ 

п/

п 

Код 

специаль

ности 

Наименование 

специальности 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках 

Сведения о 

научно-

исследователь

ской базе для 

Количество 

НПР, 

принимающи

х участие в 

Количество 

студентов, 

принимающи

х участие в 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

Количество 

патентов, 

полученных на 

разработки за 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

Среднегод

овой объем 

финансиро

вания 



которых 

ведется 

научная 

(научно-

исследовательс

кая) 

деятельность 

осуществлени

я научной 

(научно-

исследователь

ской) 

деятельности 

научной 

(научно-

исследователь

ской) 

деятельности 

научной 

(научно-

исследователь

ской) 

деятельности 

педагогичес

кого 

персонала 

образовател

ьного 

учреждения 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний 

год 

статей в 

изданиях, 

рекомендова

нных 

ВАК/зарубе

жных для 

публикации 

научных 

работ за 

последний 

го 

последний год: 

российских/заруб

ежных 

интеллектуально

й собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/заруб

ежных 

научных 

исследован

ий на 

одного 

научно-

педагогиче

ского 

работника 

организаци

и (в 

приведенн

ых к 

целочислен

ным 

значениям 

ставок) 

1 09.02.01  Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Методы 

и 

средства 

проектировани

я 

автоматизиров

анных 

систем 

КамТИ- 

филиал 

ПензГТУ 

8 15 0 0 0 0  

2 27.02.02 Техническое 

регулирование 

и управление 

качеством  

Управление 

развитием 

социально-

экономических 

систем 

КамТИ- 

филиал 

ПензГТУ 

2 12 0 0  0  

 

Ссылка на информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки 

 

https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=17631
https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=17631

