
 
 

 



 
 

 
Наличие свободного доступа к ресурсам Интернета 
(от имеющихся компьютеров) 

% 100% 100%  Приказы и 
положения о 
компьютерных 
классах 

Доля учебных помещений, соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 100% 100%  Заключение 
Роспотребнадзора 
и результаты 
выездных 
проверок 

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию  

% 20% 20%  Удостоверения о 
повышении 
квалификации 

Применение, использование различных методик и 
технологий обучения (в том числе и инновационных) 

% 25% 25%  Журнал 
регистрации 
интерактивных 
занятий 

Доля положительных оценок по итогам прохождения 
преддипломной практики,  данная работодателями 

% 70% 100%  Отсутствие 
отрицательных 
оценок 

Доля выпускников, трудоустроившихся по профессии % 65% 100%  Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Количество обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей)  на действия 
работников учреждения 

шт. 5 0  Отсутствие жалоб  

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образования 

% 80% 100%  Экспертные 
оценки 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки, получаемого в государственных образовательных учреждениях. 
 
2. Потребители государственной услуги: Физические лица 
 
3. Отчет об исполнении государственного задания 
 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений  

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Количество обучающихся чел. 1600 1600  Приказы о 

зачислении 
обучающихся 

Качество оказываемой государственной услуги 
Укомплектованность кадрами % 100% 100%  Штатное расписание 
Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 100%  Приказы и 
положения о 
компьютерных 
классах 

Доля учебных помещений, 
соответствующая требованиям СанПиН 

% 100% 100%  Заключение 
Роспотребнадзора и 
результаты выездных 
проверок 

Доля педагогического состава, 
повысившего квалификацию  

% 20% 20%  Удостоверения о 
повышении 
квалификации 

Применение, использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе и инновационных) 

% 25% 25%  Журнал регистрации 
интерактивных 
занятий 

Доля положительных оценок по итогам 
прохождения преддипломной практики,  
данная работодателями 

% 70% 100%  Отсутствие 
отрицательных 
оценок 



 
 

Доля выпускников, трудоустроившихся 
по специальности 

% 65% 100%  Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей)  на действия работников 
учреждения 

шт. 5 0  Отсутствие жалоб  

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80% 100%  Экспертные оценки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 
 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата). 
 
2. Потребители государственной услуги: Физические лица 
 
3. Отчет об исполнении государственного задания 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
в государственном 
задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Объем оказываемой услуги 
Количество обучающихся чел. 3300 3300  Приказы о 

зачислении 
обучающихся 

Качество оказываемой государственной услуги 
Укомплектованность кадрами % 100% 100%  Штатное 

расписание 
Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 100%  Приказы и 
положения о 
компьютерных 
классах 

Доля учебных помещений, соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 100% 100%  Заключение 
Роспотребнадзора и 
результаты 
выездных проверок 

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию  

% 20% 30%  Удостоверения о 
повышении 
квалификации 

Применение, использование различных 
методик и технологий обучения (в том числе и 
инновационных) 

% 25% 30%  Журнал 
регистрации 
интерактивных 
занятий 



 
 

Доля положительных оценок по итогам 
прохождения преддипломной практики,  
данная работодателями 

% 70% 100%  Отсутствие 
отрицательных 
оценок 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности 

% 65% 95%  Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей)  на действия работников 
учреждения 

шт. 5 0  Отсутствие жалоб  

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80% 100%  Экспертные оценки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального 
образования (программ специалиста). 
 
2. Потребители государственной услуги: Физические лица 
 
3. Отчет об исполнении государственного задания 
 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период  

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений  

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Количество обучающихся чел. 865 865  Приказы о 

зачислении 
обучающихся 

Качество оказываемой государственной услуги 
Укомплектованность кадрами % 100% 100%  Штатное расписание 
Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 100%  Приказы и 
положения о 
компьютерных 
классах 

Доля учебных помещений, 
соответствующая требованиям СанПиН 

% 100% 100%  Заключение 
Роспотребнадзора и 
результаты 
выездных проверок 

Доля педагогического состава, 
повысившего квалификацию  

% 20% 30%  Удостоверения о 
повышении 
квалификации 

Применение, использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе и инновационных) 

% 25% 30%  Журнал регистрации 
интерактивных 
занятий 

Доля положительных оценок по итогам 
прохождения преддипломной практики,  
данная работодателями 

% 70% 100%  Отсутствие 
отрицательных 
оценок 



 
 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности 

% 65% 95%  Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей)  на действия работников 
учреждения 

шт. 5 0  Отсутствие жалоб  

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80% 100%  Экспертные оценки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ 7. УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
1. Наименование государственной услуги: Предоставление обучающимся жилого помещения в общежитии. 
 
2. Потребители государственной услуги: Физические лица 
 
3. Форма отчета об исполнении государственного задания 
Наименование показателя  Единица 

измерен
ия 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период  

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений  

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Количество проживающих в общежитии чел. 732 732  Приказы о заселении 

обучающихся в 
общежитие 

Качество оказываемой государственной услуги 
Доля помещений, предназначенных  для 
проживания, соответствующая  
требованиям СанПиН 

% 100% 100%  Заключение 
Роспотребнадзора и 
результаты выездных 
проверок 

Доля помещений, предназначенных для 
проживания, соответствующая требованиям 
противопожарной безопасности 

% 100% 100%  Заключение 
Госпожнадзора и 
результаты выездных 
проверок 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) 

шт. 0 0  Отсутствие жалоб 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЧАСТЬ 2 
 

 
1. Наименование государственной работы ______Проведение прикладных научных исследований_____________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Характеристика работы 
 
Наименование работы: Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области радиофизики, радиолокации и 
телекоммуникации 
 
Содержание работы: Анализ технологий формирования и сканирования диаграммы направленности антенной решетки в широком 
диапазоне углов. Анализ методов компенсации температурного ухода фазы световой волны в каждом канале АФАР. Анализ подходов к 
решению проблемы аналого-цифрового преобразования на оптической несущей. Разработка конструкции, создание и испытание 
четырехканального приемо-передающего модуля сверхширокополосной АФАР диапазона 7 – 14 ГГц. 
 
3. Отчет об исполнении государственного задания 
 
Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 
Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 
Источник информации о 
фактически достигнутых 

результатах 
1. Анализ существующей отечественной и 
зарубежной элементной базы, перспективной для 
применения в сверхширокополосных АФАР 

100 % Акт выполненных работ 

 
 


