
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Омский институт водного транспорта (филиал) федерального 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Новосибирская государственная академия водного 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

                                   2013      -       2014     учебный год 
                                                              (начало уч.года)                    (конец уч.года) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Директор        ______________                                      Е.А.Заславская 
                                            (Подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОМСК   -      2014  
      (город)                           (год) 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ......................................................................................................... 4 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ ПОДГОТОВКИ ................................................................. 7 

2.1. Направления и специальности ВПО и СПО .................................... 7 

2.2. Профориентационная работа ОИВТ............................................. 13 

3. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............................................................. 19 

3.1. Учебно-методическая работа СП ВПО ......................................... 19 

3.2. Учебно-методическая работа СП СПО ......................................... 25 

3.3. Итоговая государственная аттестация студентов ........................ 32 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ......................................................................................... 40 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ........................................... 45 

6. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ............................................ 48 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
И ЕГО АНАЛИЗ ..................................................................................................... 51 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ......................................................................................... 54 

9. СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ........................ 57 

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ........................................................... 62 

10.1. Организационная структура воспитательной работы................. 62 

10.2. Физическое развитие .................................................................... 64 

10.3. Военно-патриотическое воспитание ........................................... 70 

10.4. Художественная самодеятельность ............................................. 78 

11. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА .................................................................... 81 

12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ........................................................... 89 

12.1. Организация и проведение учебных и  производственных  
практик курсантов (студентов) очного отделения ОИВТ СП СПО .................... 89 

12.2. Организация и проведение учебных и  производственных  
практик курсантов (студентов) очного отделения ОИВТ СП ВПО .................... 97 

13. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
И СТУДЕНТОВ ...................................................................................................... 99 

14. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................... 108 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ .................................................................................... 109 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Учебная нагрузка штатных преподавателей  

в 2013 – 2014 учебном году ............................................................................. 114 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Учебная работа преподавателей-почасовиков  

в 2013-2014 учебном году ................................................................................ 120 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Перечень основных баз  практики для курсантов  

речных специальностей СП СПО .................................................................... 123 



3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Перечень основных баз практики студентов  

гражданских  специальностей СП СПО ......................................................... 127 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Перечень основных баз практики студентов  

водных специальностей СП ВПО ................................................................... 129 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Перечень основных баз практики студентов  

экономических специальностей СП ВПО ...................................................... 132 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Трудоустройство выпускников .................................. 135 

 

  



4 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия водного транспорта» (далее – ОИВТ) является обособ-

ленным структурным подразделением Федерального бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская госу-

дарственная академия водного транспорта» (далее – Академия). 

ОИВТ ведет образовательную деятельность по программам высшего, среднего 

и дополнительного профессионального образования. 

Программами высшего профессионального образования (ВПО) в ОИВТ зани-

мается структурное подразделение ВПО. Программы среднего профессионально-

го образования осуществляет структурное подразделение СПО. 

Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии  

№ 001934 регистрационный номер 1850 от 08.09.2011 года (бессрочная лицензия) 

приложения № 3.3, в котором указаны основные образовательные программы, 

реализуемые в ОИВТ, а также на основании свидетельства о государственной ак-

кредитации серия 90А01 № 0000360 регистрационный номер 0357 от 29.12.2012 

года (свидетельство действительно до 29.12.2018 года). 

В отчетном году были проведены плановые проверки Управлением Государ-

ственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Омской области, Управлением Рос-

потребнадзора по Омской области, Ростехнадзором. Все заключения положитель-

ные, замечания устраняются. 

ОИВТ поставлен на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения 

на территории РФ (в г. Омске). Имеется уведомление о постановке на учет № 

715740 от 10.03.2006 года. 

ОИВТ в своей деятельности руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- нормативными документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

- Уставом Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирская государственная академия вод-

ного транспорта» / Принят: Конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся протокол от 31 

марта 2011 года, утв. распоряжением  Федерального агентства морского и речного 

транспорта от 26 мая 2011 года № АД-152-р; 

- Положением об Омском институте водного транспорта (филиал) федераль-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Новосибирская государственная академия водного транспорта». / Ут-

верждено ректором ФБОУ ВПО «НГАВТ»   27.07.2011г.;  

- Государственными образовательными стандартами (2 поколение) и Феде-

ральными государственными образовательными стандартами (3 поколение) по 

основным образовательным программам, имеющимся в приложениях к лицензии 

ОИВТ; 

- Международными стандартами в области систем менеджмента качества 

(ИСО 9001-2008); 
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- стандартами процессов системы менеджмента качества ОИВТ; 

- решениями Ученого совета НГАВТ;  

- решениями Совета ОИВТ и внутренними нормативными актами. 

ОИВТ находится в непосредственном подчинении Академии и имеет право 

осуществлять образовательную, научно-производственную, хозяйственную, соци-

альную и иные виды деятельности, разрешенные законодательством Российской 

Федерации и в соответствии с указанной выше лицензией. 

Юридический адрес филиала: 

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33. 

Фактический адрес (совпадает с почтовым): 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4. 

ИНН 5407121512; КПП 550302001 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц: 1025403202440. 

Организационно-правовая форма – государственная. 

Функции учредителя исполняет: Федеральное агентство морского и речного 

транспорта. 

Миссией Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» является Оказание образовательных услуг по подготовке специалистов 

для предприятий и организаций отрасли водного транспорта и смежных отраслей 

по основным образовательным программам в соответствии с лицензией на право 

образовательной деятельности, а также дальнейшее повышение их квалификации 

и переподготовку по дополнительным образовательным программам. 

Стратегические цели ОИВТ: 

  Соответствие требованиям, предъявляемым к основным образовательным про-

граммам ОИВТ, изложенным в ФГОС, в Международной конвенции ПДМНВ-

78, а также в распорядительных документах Минтранса и Росморречфлота, 

регламентирующих подготовку и переподготовку экипажей морских и речных 

судов. 

 Обеспечение достаточного количества абитуриентов, способных освоить соот-

ветствующие основные образовательные программы ОИВТ; 

 Постоянное определение и анализ требований и перспектив развития ведущих 

предприятий отрасли морского и речного флота; 

 Стремление к соответствию содержания образовательного процесса установ-

ленным требованиям, предъявляемым отраслью водного транспорта, равно как 

и других потребителей образовательных услуг ОИВТ; 

 Совершенствование учебного процесса посредством использования достиже-

ний фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых как 

в ОИВТ, так и за его пределами; 

 Обеспечение наибольшей сохранности контингента студентов (курсантов) 

ОИВТ; 

 Подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих наибольшими 

возможностями трудоустройства на места, соответствующие полученной спе-

циальности; 
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 Обеспечение переподготовки и повышения квалификации экипажей морских и 

речных судов, а также специалистов предприятий и организаций морского и 

речного транспорта Сибири и Дальнего Востока; 

 Улучшение благосостояния профессорско-преподавательского состава и со-

трудников ОИВТ 

Общее управление ОИВТ осуществляет Совет ОИВТ. Порядок формирования, 

полномочия и вопросы деятельности Совета филиала определяются Ученым сове-

том Академии и указаны в Положении о Совете ОИВТ. 

Непосредственное руководство ОИВТ осуществляет директор в соответствии 

с Положением об ОИВТ и на основании доверенности, выданной ректором Ака-

демии № 01-14 от 15.05.2014. 

Структура и штатное расписание ОИВТ утверждаются ректором Академии. 

ОИВТ использует разработанную Академией организационно-нормативную до-

кументацию, соответствующую действующему законодательству Российской Фе-

дерации. Для решения частных организационно-нормативных вопросов, не охва-

ченных документацией Академии или специфичных для ОИВТ, разработана и ис-

пользуется собственная организационно-нормативная документация, не противо-

речащая требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

документации Академии. 

Структура подготовки специалистов ориентирована на профессиональные об-

разовательные программы высшего профессионального образования на базе 

среднего (полного) общего образования, среднего специального образования и 

высшего профессионального образования, а также на профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования на базе среднего 

общего образования и начального профессионального образования. Также произ-

водится переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и 

специалистов предприятий водного транспорта по профилю основных образова-

тельных программ. 

Обучение в филиале проводится по очной и заочной формам обучения.  

Образовательный процесс структурного подразделения ВПО обеспечивают 

деканат факультета экономики и управления и деканат технического факультета, 

за которыми закреплены 6 кафедр:  

1) Гуманитарных дисциплин; 

2) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин; 

3) Экономики; 

4) Специальных эксплуатационных дисциплин; 

5) Специальных технических дисциплин; 

6) Электротехники и электрооборудования. 

Образовательный процесс структурного подразделения СПО обеспечивают: 

1) Учебно-методический отдел; 

2) Учебная часть речных специальностей; 

3) Учебная часть заочного обучения; 

4) Судоводительское отделение; 

5) Электромеханическое отделение; 

6) Отделение ЭВВП; 

7) Отделение гражданских специальностей. 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Направления и специальности ВПО и СПО 

Обучение в ОИВТ на факультете экономики и управления в структурном под-

разделении высшего профессионального образования ведется по 3 специально-

стям и 5 направлениям. 

Специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 2 поколе-

ния (ГОС ВПО): 

- 080502.65 «Экономика и управление на предприятии транспорта (по отрас-

лям)» (очная и заочная форма обучения); 

- 190701.65 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

(заочная форма обучения). 

Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного стан-

дарта 3 поколения (ФГОС ВПО): 

- 080100.62 «Экономика» (очная и заочная форма обучения); 

- 080200.62 «Менеджмент» (очная и заочная форма обучения); 

- 180500.62 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспече-

ние судоходства» (заочная форма обучение); 

- 190700.62 «Технология транспортных процессов» (заочная форма обуче-

ния); 

- 270800.62 «Строительство» (заочная форма обучения – неполный срок обу-

чения с переводом в г. Новосибирск); 

- 180403.65 «Судовождение» (заочная форма обучения – неполный срок обу-

чения с переводом в г. Новосибирск). 

Обучение в ОИВТ на техническом факультете в структурном подразделении 

высшего профессионального образования ведется по 6 специальностям и 1 на-

правлению. 

Специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 2 поколе-

ния (ГОС ВПО): 

- 140604.65 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-

нологических комплексов» (очная и заочная форма обучения); 

-  180103.65 «Судовые энергетические установки» (заочная форма обучения); 

- 180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная форма 

обучения, также реализуется в сокращенные сроки на базе имеющегося среднего 

профессионального образования соответствующего профиля); 

-  180404.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики» (очная форма обучения, только в сокращенные сроки на базе имеющегося 

среднего профессионального образования соответствующего профиля); 

Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного стан-

дарта 3 поколения (ФГОС ВПО): 

- 140400.62  «Электроэнергетика и электротехника» (очная и заочная форма 

обучения); 

- 180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная и за-

очная форма обучения); 
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- 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики» (очная и заочная форма обучения). 

Обучение в ОИВТ в сфере среднего профессионального образования ведется 

по 9 специальностям: 

─ 180408.51 «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном 

плавании» (заочная форма обучения); 

─ 180403.51 «Судовождение» (очная и заочная форма обучения); 

─ 190501.51 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автомати-

ки (по видам транспорта) (заочная форма обучения)»; 

─ 180407.51 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики (очная и заочная формы обучения)»; 

─ 180411.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» (очная форма обуче-

ния); 

─ 190502.51 «Эксплуатация транспортных энергетических установок (по ви-

дам транспорта) (заочная форма обучения)»; 

─ 180405.51 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная и за-

очная формы обучения); 

─ 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная и заоч-

ная формы обучения); 

─ 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» (очная и заоч-

ная формы обучения); 

Сведения о контингенте студентов, количестве зачисленных на начало отчет-

ного периода и количестве выпускников за отчетный период, по программам 

высшего и среднего профессионального образования представлены в таблице 

2.1.1-2.1.3. 
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Таблица 2.1.1 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки  по факультету  

экономики и управления 

№ 

п/п 
Название ООП 

Код 

ОКСО 

Название спе-

циальности 
или направле-

ния подготов-

ки, получаемой 
в результате 

освоения ООП 

Контингент обучающихся по формам обучения, (чел.) на 

01.10.2013* 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учеб-

ном году, (чел.) 

Количество выпускников, закончивших в текущем 

учебном году, (чел.) 

Всего очно заочно Всего очно заочно Всего очно заочно 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
. 

о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
 о

сн
о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
. 

о
сн

о
в
е 

1 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

98 2 96 40 1 39 58 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 10 78 40 2 38 48 8 40 

2 Менеджмент 080200 Менеджмент 42 3 39 12 3 9 30 0 30 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Экономика 080100 Экономика 91 2 89 75 2 73 16 0 16 28 0 28 24 0 24 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

190701 

Организация 

перевозок и управ-

ление на транспор-

те (по видам) 

92 34 58 0 0 0 92 34 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19 7 0 0 0 26 19 7 

5 
Управление 

водным транспор-

том 

180500 
Управление вод-

ным транспортом 34 25 9 0 0 0 34 25 9 12 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Технология 

транспортных 

процессов 

190700 
Технология транс-

портных процессов 69 44 25 0 0 0 69 44 25 14 14 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Судовождение 180402 Судовождение 37 31 6 0 0 0 37 31 6 26 26 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Строительство 270800 Строительство 8 4 4 0 0 0 8 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

9 
Эксплуатация 

СЭУ 
180405 

Эксплуатация 

СЭУ 90 48 42 0 0 0 90 48 42 34 34 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Эксплуатация СЭ 

и СА 
180407 

Эксплуатация СЭ 

и СА 58 26 32 0 0 0 58 26 32 26 26 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Электроэнергетика 

и электротехника  
140400 

Электроэнергетика 

и электротехника  18 9 9 0 0 0 18 9 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по факультету экономики и управления 637 228 409 127 6 121 510 222 288 152 120 32 28 0 28 124 120 4 114 29 85 40 2 38 74 27 47 
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Таблица 2.1.2 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки по техническому 

факультету 

Название ООП Код ОКСО 

Название специальности 

или направления подго-

товки, получаемой в 

результате освоения ООП 

Контингент обучающихся по формам обучения, (чел.) 

на 01.10.2013* 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учеб-

ном году, (чел.)* 

Количество выпускников, закончивших в текущем 

учебном году, (чел.) 

Всего Очно Заочно Всего Очно Заочно Всего Очно Заочно 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е
 

Электропривод и автома-

тика промышленных 

установок и технологиче-

ских комплексов 

140604.65 

Электропривод и автома-

тика промышленных 

установок и технологиче-

ских комплексов 

178 80 98 33 27 6 145 53 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 24 18 14 11 3 28 13 15 

Судовые энергетические 

установки 
180103.65 

Судовые энергетические 

установки 
71 41 30 0 0 0 71 41 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 2 0 0 0 12 10 2 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок 

180403.65 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок 

83 75 8 83 75 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 23 5 28 23 5 0 0 0 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

180404.65 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

12 9 3 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 8 5 3 0 0 0 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок 

180405.65 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок 

132 88 44 58 57 1 74 31 43 23 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

180407.65 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

57 46 11 44 43 1 13 3 10 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Электроэнергетика и 

электротехника 
140400.62 

Электроэнергетика и 

электротехника 
82 58 24 33 32 1 49 26 23 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 615 397 218 263 243 20 352 154 198 46 46 0 46 46 0 0 0 0 90 62 28 50 39 11 40 23 17 
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Таблица 2.1.3 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки  по СП СПО 

№ 

п/п 
Название ООП 

Код 

ОКСО 

Название 

специально-
сти или на-

правления 

подготовки, 
получаемой в 

результате 

освоения 
ООП 

Контингент обучающихся по формам обучения, (чел.) на 

01.10.2013* 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учеб-

ном году, (чел.) 

Количество выпускников, закончивших в текущем 

учебном году, (чел.) 

Всего очно заочно Всего очно заочно Всего очно заочно 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

   О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
. 

о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е
 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
 о

сн
о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
. 

о
сн

о
в
е 

 

1 

Право и органи-

зация социально-

го обеспечения  

030912 юрист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 

030504 юрист 109 72 37 105 69 36 4 3 1 52 27 25 48 25 23 4 2 2 25 19 6 25 19 6   0 

2 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (по отрас-

лям) 

080114 бухгалтер 7 5 2 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0 

080110 бухгалтер 28 22 6 28 22 6 0 0 0 28 26 2 27 25 2 1 1 0 10 7 3 7 5 2 3 2 1 

3 

Судовождение 

на ВВП и в 

прибрежном 

плавании 

180408 
техник - судо-

водитель 
121 75 46 46 46 0 75 29 46 0 0 0   0   0 76 51 25 32 32 0 44 19 25 

4 Судовождение 180403 судоводитель 260 239 21 235 222 13 25 17 8 130 115 15 113 108 5 17 7 10 0 0 0   0   0 

5 

   Эксплуатация 

ВВП 

180409 техник 14 12 2 14 12 2 0 0 0 0 0 0   0   0 14 14 0 14 14 0   0 

180411 
техник-

судоводитель 
85 81 4 85 81 4 0 0 0 38 38 0 38 38 0   0 0 0 0   0   0 

6 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудо-

вания и автома-

тики (по видам 

транспорта) 

190501 
техник-

электромеха-

ник 

45 41 4 38 35 3 7 6 1 0 0 0   0   0 39 35 4 36 33 3 3 2 1 

7 

Эксплуатация 

судового электро-

оборудования и 

автоматики  

180407 
техник-

электромеха-

ник 

164 162 2 158 158 0 6 4 2 121 118 3 118 115 3 3 3 0 0 0 0   0   0 

8 

Эксплуатация 

транспортных 

энергетических 

установок (по 

идам транспорта)  

190502 
техник-

судомеханик 
86 48 38 29 29 0 57 19 38 0 0 0   0   0 60 35 25 28 28 0 32 7 25 

9 

Эксплуатация 

судовых энерге-

тических устано-

вок 

180405 
техник-

судомеханик 
202 178 24 184 164 20 18 14 4 123 110 13 110 99 11 13 11 2 0 0 0   0   0 

Итого по СПО 1121 935 186 922 838 84 199 97 102 492 434 58 454 410 44 38 24 14 224 161 63 142 131 11 82 30 52 
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Выпуск 2014 года на очной форме обучения ФЭиУ составил – 40 

человек, что на 2 человека меньше, чем в 2013 году и на заочной форме 

обучения – 74 человека, что на 7 человек больше, чем в 2013 году. Общий 

выпуск составил 114 человек, что на 5 человек больше прошлогоднего 

уровня выпуска (109 человек). Сохранность контингента в целом составила в 

общей сложности 75,3%, что значительно хуже (на 14,6%), чем в прошлом 

учебном году. Бюджет оставался на уровне прошлого учебного года 

(уменьшился на 2 места на очной форме обучения из-за выпуска и отсутствия 

бюджетных мест на 1 курсе, но увеличился на 21 место на заочной форме 

обучения по профилирующим специальностям). 

         Набор на первый курс в 2014 году был немного выше, чем в 2013 году 

на очной форме обучения (на 5 человек), а вот на заочной форме обучения 

значительное увеличение приема на 69 человек (и это без учѐта набора в 

октябре и ноябре 2014 года). Основной отсев контингента студентов 

происходит на 1 и 2 курсах в связи со слабой подготовкой поступивших по 

основным общеобразовательным дисциплинам и слабой мотивацией на 

процесс обучения, а ещѐ были отчислены за неявку на учебные занятия и по 

собственному желанию бывшие студенты Тобольского филиала. 

Максимальные усилия деканата были направлены на индивидуальный 

подход к каждому студенту и взаимодействие с родителями студентов (очная 

форма обучения) и с работодателями (заочная форма обучения). 

         Демографическая ситуация продолжает ухудшаться, а ещѐ изменилась 

конъектура рынка образовательных услуг (после 9 класса ученики школ 

поступают в ССУЗы) и в этой связи необходимо ещѐ более активизировать 

профориентационную работу по привлечению абитуриентов в наш вуз и 

учебно-воспитательную деятельность по сохранности контингента 

студентов.  

         В целом период с октября 2013 года по сентябрь 2014 года показал, что 

необходимо максимально сохранять имеющийся контингент студентов, но и 

повышать требования к процессу обучения, к выполнению дипломного 

проектирования. С текущего учебного года деканат факультета экономики и 

управления совместно с кафедрой экономики проводит организационное 

собрание с 5 курсом очной формы обучения и 6 курсом заочной формы 

обучения по вопросам организации и проведения итоговой зачетно-

экзаменационной сессии, государственного экзамена, преддипломной 

практики и дипломного проектирования с целью повышения качества 

подготовки студентов-выпускников к самым важным мероприятиям в их 

учебной деятельности. Это начинание необходимо продолжать.  

Контингент студентов технического факультета СП ВПО на 01.10.2013 

года составлял по очной форме обучения 263 человека, по заочной форме 

обучения – 352 человека, всего 615 человек. По сравнению с предыдущим 

периодом по очной форме обучения контингент уменьшился на 32 человека, 

по заочной форме обучения контингент увеличился на 42 человека.  

Выпуск в 2013 – 2014 учебном году по техническому факультету 

составил 90 человек – 50 человек по очной и 40 человек по заочной форме 
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обучения, что на 20 выпускников больше (на 19 человек по очной форме 

обучения и на 1 человека – по заочной), чем в предыдущий период. 

Набор на первый курс технического факультета в 2013 году составил по 

очной форме 46 человек, что меньше на 30 человек по сравнению с прошлым 

периодом, по заочной форме – первый курс был передан на факультет 

экономики и управления. 

Снижение контингента студентов, обучающихся по очной форме 

обучения связано со снижением набора и с увеличением выпуска, а также с 

отсевом студентов с первого курса. 

Снижение приема обусловлено несколькими причинами. Во-первых, 

было в два раза меньше выделено бюджетных мест при приеме на 1 курс, во-

вторых, по-прежнему многие выпускники школ не выбирают в качестве 

выпускных экзаменов предмет «Физика» или «Информатика и ИКТ», тем 

самым лишая себя возможности поступить на технические специальности и 

направления. В связи с этим, необходимо уделять больше внимания 

профориентационной работе всем сотрудникам вуза. 

Выпуск курсантов и студентов в 2013 году по программам среднего 

специального образования составил 225 человек, что на 25 человек больше 

прошлогоднего уровня выпуска.  

Набор в 2013 году очной формы обучения составил 332 чел., что на 16 

человек больше чем в прошлом году. В 2013 году значительно увеличился 

набор на заочное отделение (на 71 чел.) и составил 109 человек. 

Движение контингента в 2013-14 учебном году приведено в таблице 2.1.4.  
 

Таблица 2.1.4 – Движение контингента 

Движение 

СПО ВПО 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Выбыло 255 88 343 123 373 496 

В том числе  

за академическую неуспе-

ваемость и нарушение 

учебной дисциплины 44 71 115 16 197 213 

по собственному желанию 42 17 59 31 93 124 

Перевод на другие формы 

обучения 53 - 53 51 37 88 

Другое 116 - 116 25 46 71 

Прибыло 64 58 122    

В том числе 

восстановлено 27 5 32 30 59 85 

Перевод с других форм 

обучения (других ОУ) - 53 53 8 62 70 

другое 37 - 37    

Количество свободных 

бюджетных мест 
200 89 289 177 142 319 
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Данные по таблице 2.4  заполнены за период с 01 октября 2013 года по 01 

октября 2014 года. 

На 01 октября 2013 года контингент студентов очной формы обучения 

факультета экономики и управления составлял – 151 человек. Отсев студен-

тов определяется по формуле: 

К

СЖН
ОС  

где Н – количество студентов, отчисленных за академическую 

неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины, чел.; 

СЖ – количество студентов, отчисленных по собственному желанию, 

чел.; 

К – контингент студентов на 01.10 2013 г. 

 

         За период с 01 октября 2013 года по 01 октября 2014 года отсев 

студентов очной формы обучения составил – 4,6 %. 

%.6,4%100*
151

43
ОС  

         На 01 октября 2013 года контингент студентов заочной формы обучения 

факультета экономики и управления составлял – 575 человек. Отсев 

студентов определяется по формуле: 

       За период с 01 октября 2013 года по 01 октября 2014 года отсев 

студентов заочной формы обучения составил – 30 %. 

%.30%100*
575

43130
ОС  

         Общий отсев студентов факультета экономики и управления за период с 

01 октября 2013 года по 01 октября 2014 года составил – 24,7%. 

    Увеличение отсева на заочной форме обучения на 7% вызван тем, что – 

перевод студентов заочной формы обучения из Тобольского филиала (196 

человек), по причине его закрытия, привѐл к большому числу отчислений по 

собственному желанию и за неявку. Увеличению отсева способствовал 

перевод всего нового набора заочной формы обучения на факультет 

экономики и управления на 2013-2014 учебный год. Несмотря на увеличение 

количества отчисленных удалось сохранить большую часть контингента 

студентов за счет проведения дополнительных платных образовательных 

услуг, дисциплинарных комиссий, ответственной работы кураторов и 

сотрудников деканата. Очень много индивидуальной работы с составом 

студентов, координации деятельности ППС с отстающими студентами. В 

сложившейся ситуации, при слабой успеваемости и увеличении контингента 

за счет перевода из Тобольского филиала, необходимо проводить 

разъяснительную работу с каждым курсом и каждой группой об 

успеваемости и посещаемости занятий, продолжать работу дисциплинарной 

комиссии, активизировать информационную деятельность для студентов 

заочной формы обучения на сайте вуза и в социальных сетях (выдача 

заданий, основные требования, нормативные положения, графики учебного 
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процесса, ответы на волнующие вопросы). Элементы дистанционного 

обучения становятся важным фактором для сохранения контингента 

студентов. 

В начале данного учебного года контингент студентов Технического фа-

культета уменьшился по очной форме обучения – на 26 человек, по заочной 

— на 123 человек. Основные причины снижения контингента по заочной 

форме обучения обусловлено тем, что новый набор и 2 курс переданы дека-

нату ФЭиУ, а по очной форме в связи с большим отсевом студентов. 

Отсев студентов определяется по формуле: 

К

СЖН
ОС *100% 

где Н – количество студентов, отчисленных за академическую неуспевае-

мость и нарушение учебной дисциплины, чел.; СЖ – количество студентов, 

отчисленных по собственному желанию, чел.; К – контингент студентов на 

01.10 2013 г. 

Для очной формы обучения отсев составляет %.2,15%100*
4263

2713
ОС  

Для заочной формы обучения отсев составляет %.2,33%100*
352

5067
ОС  

Отсев студентов за отчетный период составляет для высшего профессио-

нального образования Технического факультета по очной форме обучения 

15,2%, что меньше на 3,4% по отношению к прошлому периоду. По заочной 

форме обучения отсев составил 33,2%, что выше на 9,2%  по отношению к 

прошлому периоду. 

Контингент  СП СПО по сравнению с 2012-2013 уч.годом увеличился на 

54 человек и составил  1121 человек. 

Для очной формы обучения СП СПО отсев составляет: 

%.9%100*
922

4244
ОС  

Для заочной формы обучения СП СПО отсев составляет 

%44%100*
199

1771
ОС  

В структурном подразделении среднего профессионального образова-

ния отсев контингента на очной форме остался на уровне 2012-2013 уч. года,  

на заочной форме обучения уменьшился на 12,3%. 

С очной на заочную форму обучения переведено 53 человека, что со-

ставляет 23% от числа отчисленных с очной формы обучения. Основная при-

чина: трудоустройство обучающихся по семейным обстоятельствам. Боль-

шинство курсантов после прохождения службы в рядах РА также переходили 

на заочную форму обучения, либо отчислялись по собственному желанию. 

2.2. Профориентационная работа ОИВТ 

Одним из основных направлений отдела маркетинга образовательных 

услуг является профориентационная работа. 

Цель профессиональной ориентации ОИВТ:  
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- оказание помощи молодым людям, школьникам, абитуриентам и студентам, 

в выборе учебного заведения и специальности; 

-   привлечение большего количества абитуриентов в учебное заведение.  

Функции профориентационной работы: 

 профориентационная работа, необходимая для оказания молодежи  по-

мощи в выборе их будущей профессии; 

 заключение договоров о сотрудничестве с общеобразовательными, на-

чальными, средними профессиональными учебными заведениями по про-

должению обучения в вузе; 

 организация рекламной работы (создание рекламных материалов и их 

распространение среди потенциальных абитуриентов); 

 проведение Дней открытых дверей; 

 позиционирование себя, как образовательное учебное заведение, осу-

ществляющего ступенчатую подготовку специалистов. 

Формы профориентационной работы ОИВТ 

В 2013-2014 учебном году по данному направлению с целью повыше-

ния эффективности профориентационной работы был разработан комплекс 

мероприятий, сочетающий в себе традиционные и новые формы работы, ко-

торые успешно зарекомендовали себя:  

1. Проведение предметных олимпиад в СП ВО. Наиболее эффективная 

форма получения информации об учебном заведении для 11-тиклассников, 

является проведение олимпиад. 
Математика и Физика – 53 человека 

Обществознание    82 человека 

2. Экскурсии по учебному заведению (ОКРУ) для школьников города и 

области. 

     Было проведено 8 экскурсий, в которых приняли участие около 120       

     человек.  

3. Посещение учебных заведений. Профориентаторы посещали шко-

лы по приглашению учебных заведений. 

     9 школ города Омска, количество человек принявших участие 384. 

     11 школ Омской области, количество человек принявших участие 561.   

4. Участие  в  ярмарках учебных мест на базе школ и техникумов. 

    За 2013-2014 год приняли участие в 14 ярмарках, было проинформиро-

вано более 3000 человек. 

5. Заключены соглашения о сотрудничестве с 8 общеобразовательными 

школами города Омска (в предыдущем году 5 соглашений). 

6. Этапы создания привлекательного образа учебного заведения 

 реализовались  на протяжении всего учебного года  и включали в себя:  

-организация проведения Спартакиады «Гардемарины, вперед!» где при-

няло участие 42 человека из школ города и области; 

       - приглашение учащихся школ для участия в Областных сборах 

«Солдатская кухня»;  
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       - Совместные спортивные мероприятия  по различным видам спорта 

на базе ОИВТ с учебными заведениями СОШ 106, 135, 67, 

        - Тематический вечер, посвященный блокаде Ленинграда «Уроки 

мужества» - 48 человек; 

7. Проведение  «Дней открытых дверей».  

В 2013-2014 учебном году было проведено три «Дня открытых дверей»: 

22 ноября, 28 февраля и 16 мая, в которых приняли участие – около 200  

человек. 

8. Закрепление за преподавателями школ города Омска.  

В этом году за преподавателями были закреплены 54 школы, по 2-3  

школы на одного преподавателя. 

9. Создание группы о Вузе на сайте «Вконтакте». 

Впервые в этом годы мы поместили информацию о себе на самом попу-

лярном молодежном сайте в России «Вконтакте». Благодаря этому мы 

сможем привлекать большое количество абитуриентов, и сделать акцент 

именно на целевой аудитории. В группе мы разместили всю необходимую 

информацию, фотографии, а также видеозаписи о ВУЗе. Также мы сможем 

самостоятельно просматривать статистику посещений нашей группы и от-

вечать на вопросы посетителей и участников группы.  

При соблюдении названных условий можно уверенно сказать, что число 

абитуриентов, желающих поступить в ОИВТ в СП ВПО и СПО, увеличивает-

ся. 

Набор студентов 

Показателем эффективности профориентационной работы, безуслов-

но, является выполнение контрольных цифр набора. Сведения по набору сту-

дентов приводятся в таблице 2.2.1 и 2.2.2 

Таблица 2.2.1 - Структурное подразделение ВПО (очное/заочное обучение) 

Код специально-

сти 

Условные обо-

значения 
План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Зачисле-

но всего 

В том числе 

речни-

ков 

на догов. 

условиях 

Очное обучение 

38.03.01 ЭК 0/11 28 11  11 

38.03.02 ММ 0/4 21 4  4 

26.05.06 СМ 23/0 40 23 12 - 

13.03.02 ЭП 10/0 28 10  - 

26.05.07 ЭМ 13/0 29 13 10 - 

Итого  46/15 146 61 22 15 

Заочное обучение  

38.03.01 ЭК 0/14 18 14  14 

38.03.02 ММ 0/11 12 11 - 11 

26.05.06 СМ 13/45 67 58 12 45 

26.05.07 ЭМ 0/25 28 25 10 25 

13.03.02 ЭП 4/9 13 13 4 9 

26.03.01 УВТ 10/1 13 11 6 1 

23.03.01 ТТ 8/4 11 12 5 4 
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Код специально-

сти 

Условные обо-

значения 
План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Зачисле-

но всего 

В том числе 

речни-

ков 

на догов. 

условиях 

26.05.05 СВ 6/10 20 16 17 10 

08.03.01 СТ 0/6 8 6 10 6 

Итого  41/125 171 166 64 125 

 

Таблица 2.2.2 – Структурное подразделение СПО 

Шифр специаль-

ности 

Условные обо-

значения 
План 

приема 

Поступило за-

явлений 

Зачислено все-

го 

Из них на дого-

ворных условиях 

26.02.03 СВ 9/11 кл. 77 155/2 86/6 9/2 

26.02.01 ВП 9/11 кл. 32 46/17 32/7 -/2 

26.02.06 ЭМ 9/11кл. 60 103/20 64/9 4/- 

26.02.05 СМ 9/11 кл. 60 102/21 70/9 10/- 

40.02.01 ПОСО 9/11 кл. 29 132/17 59/4 30/1 

38.02.01 БУ 9/11 кл. 10/3 35/7 13/3 3/- 

Итого  271 687 362 61 

 

Рекламная деятельность ОИВТ. 

Для оценки эффективности рекламы мы разделили источники передачи 

информации о ВУЗе на несколько видов, среди них: 

1. Реклама в СМИ (печатная реклама в справочниках «Образование ин-

форм», «Учись в Омске», «Регион 55» и газетах «Работа для Вас», «Ар-

гументы и факты», «Омская правда», реклама в Интернете на моло-

дежном сайте «Вконтакте»). 

2. Профориентационная работа. 

2.1. Участие в выставках, ярмарках. Данный вид  рекламы – очень эффек-

тивная форма привлечения абитуриентов. Приняли участие в 14-х ярмар-

ках учебных мест, 2-х выставках «Омская марка-2013, 2014г» 

2.2. Посещение школ города Омска и Омской области. В данном направ-

лении существуют большие проблемы, не все школы охватываются проф-

ориентационной работой. Преподаватели и студенты не всегда активны в 

процессе посещения школ. 

3. PR-кампании ОИВТ (Олимпиады, спартакиады, спортивные соревно-

вания, экскурсии и ДОД). Не было активности в проведении Олимпиад 

в данном учебном году со стороны заведующих кафедр.  

4. Внутренняя реклама. Мы размещаем информацию о ВУЗе на информа-

ционных блоках, которые находятся в помещениях с большой прохо-

димостью людей (автовокзал г. Омска, почтовые отделения, супермар-

кеты) и участвуем в акции «социальная реклама». 

5. Рекламная продукция ОИВТ (ручки, плакаты, буклеты, баннеры, ка-

лендари, блокноты, рекламные листовки). 
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Эффективность рекламы ОИВТ мы можем проверить на двух этапах: 

 При проведении набора.  

 При посещении Дня открытых дверей (заполняется лист регистрации). 

 

Маркетинговые исследования 

На сегодняшний день проведение исследований разного рода необходимо 

для любого учебного заведения, для четкого понимания потребности контин-

гента в сфере образовательных услуг. 

В ОИВТ за 2013-2014 учебный год проводились различные виды  опросов 

с выпускниками, и студентами, а также преподавателями. Среди которых: 

 Анкетирование выпускников ОИВТ; 

 Анкетирование по изучению профнамерений курсантов 4 курса ОКРУ; 

 Анкетирование по выявлению качества образовательных услуг ВУЗа (сре-

ди студентов и их родителей) 

 Анкетирование преподавателей СП СПО и ВПО. 

Данные анкетирования проводятся отделом маркетинга образовательных ус-

луг ВУЗа. 

 

Анкетирование выпускников ОИВТ 

Цель анкетирования: 

 Создание базы данных выпускников, для поддержания связи с ними после 

окончания ОИВТ; 

 Выяснение мнения выпускников о ВУЗе (о внешнем виде, о качестве ус-

луг предоставляемых ВУЗом); 

 Выявление количества студентов желающих работать по специальности 

(предполагаемое место работы). 

В 2014 году было опрошено 64 выпускника обучающихся на технических 

специальностях. 

Больше чем 90% опрошенных выпускников отметили, что считают, что 

правильно выбрали свою специальность (по причине того, что специально-

сти, на которых они обучаются, являются востребованными и хорошо опла-

чиваемыми). 45 выпускников уже определились с местом работы после 

окончания ОИВТ, многие из опрашиваемых студентов идут работать по мес-

ту прохождения практики. 

 

Анкетирование по изучению профнамерений курсантов 4 курса ОКРУ 

Цель анкетирования: 

 Выяснить, насколько курсанты мотивированы на продолжение обуче-

ния на выбранной специальности (главная цель данного опроса). 

 Создание базы данных выпускников, для поддержания связи с ними 

после окончания ОКРУ; 

 Выявление количества студентов, желающих работать по специально-

сти (предполагаемое место работы); 

В 2014 году было опрошено 77 курсантов 4 курса. Среди них 47 человек хо-

тят продолжить обучение на выбранной специальности в ОИВТ. Это хоро-
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шие показатели для работы ОИВТ, так как больше половины опрошенных 

курсантов хотят обучаться в ВУЗе. 

 

Анкетирование по выявлению качества образовательных услуг ВУЗа 

Цель анкетирования: 

 Выявление мнения студентов о качестве образовательных услуг пре-

доставляемых ОИВТ (организация учебного процесса, оценка работы 

различных структурных подразделений ОИВТ, удовлетворенность по-

лученными знаниями, преподавательским составом и т.д.); 

 Выявления положительных и отрицательных сторон в образователь-

ном процессе ВУЗа; 

 Поддержание положительного имиджа ОИВТ за счет устранения нега-

тивных факторов в образовательном процессе. 

 

Анкета состояла из тридцати двух вопросов, затрагивающих различные 

аспекты жизни студенчества и деятельности ОИВТ, носила анонимный ха-

рактер, что позволило получить максимально честные ответы от респонден-

тов.   

В 2014 году в данном опросе приняли участие 188 студентов учащихся на 

специальностях: ЭП, ЭК, ЭМ, СМ, ПМ.  

Процесс обучения в ОИВТ студенты в целом оценили на 4, 02 балла из 

пяти.  

В ходе проведения анкетирования большая часть опрошенных студентов 

отразило мнение о том, что качество преподавания в ВУЗе соответствует их 

ожиданиям.  

Все мнения студентов будут обязательно учитываться и приниматься во 

внимание при организации будущей деятельности ВУЗа. 

При проведении анкетирования в образовательном учреждении решается 

множество различных задач, которые касаются деятельности ВУЗа: 

 создание и поддержание доброжелательных взаимоотношений со 

студентами и их родителями; 

 поиск факторов, которые негативно влияют на деятельность ОИВТ, 

и устранение их; 

 создание и поддержания благоприятного имиджа ВУЗа и т.д. 

Поэтому процесс изучения общественного мнения очень длительный, необ-

ходимый для улучшения качества образовательных услуг. 

Анкетирование преподавателей СП СПО и ВПО. 

Цель анкетирования: 

 Выяснить, насколько преподаватели удовлетворены условиями орга-

низации труда, размером заработной платы 

 Выяснить, причины выбора работы  

 Выяснить основные проблемы, которые имеются в учебном заведении, 

по мнению преподавателей, и устранить их.   

На данный момент анкетирование проводится и находится в стадии провер-

ки. 
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3. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организации учебного процесса структурных подразделений ВПО, СПО 

ОИВТ регламентируется наличием в полном объеме по всем специально-

стям:  

- примерных учебных планов,  

- примерных программ учебных дисциплин,  

- графиков учебного процесса,  

- рабочих учебных планов,  

- рабочих программ учебных дисциплин,  

- расписания занятий студентов, курсантов, обучающихся по очной и за-

очной форме обучения, 

- учебно-методических комплексов по дисциплинам, 

- календарно-тематических и индивидуальных планов преподавателей. 

3.1. Учебно-методическая работа СП ВПО 

  Учебно-методическая деятельность СП ВПО в 2013-2014 учебном году 

направлена на развитие учебно-методического обеспечение образовательного 

процесса при реализации основных образовательных программ, реализуемым 

в ОИВТ, в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения,    Меж-

дународной конвенцией ПДМНВ-78, распорядительными документами Мин-

транса и Росморречфлота.  

 В отчетный период продолжается работа по созданию и дополнению ра-

бочих программ дисциплин преподавателями кафедр ОИВТ (Положение «О 

рабочей программе дисциплины», приказ директора ОИВТ  № 9–ПР от 

28.01.2013г.), проведена внутрикафедральная проверка РП, проверка УМО   в 

части наличия: 

 -  всех структурных элементов рабочей программы; 

 - соответствия компетенций ФГОС ВПО для каждой специально-

сти/направлению подготовки; 

 -  соответствия требованиям Международной конвенцией ПДМНВ-78 для 

флотских специальностей; 

 - соответствия учебных часов рабочим учебным планам 2013-2014 гг. 

 На конец июня 2014 года 58,1% РП прошли утверждение на учебно-

методическом совете и размещены на сайте института.  

 В отчетный период начата работа по созданию новых учебно-

методических комплексов (УМК) по ФГОС-3. Положение об учебно-

методическом комплексе дисциплины в формате требований ФГОС ВПО 

(06.06.2013г.) регламентирует четкую структуру УМК: титульный лист УМК,   

рабочая программа дисциплины, карта обеспеченности студентов литерату-

рой по дисциплине, учебно-методические материалы (УММ) по всем видам 

аудиторных занятий,   учебно-методические материалы (УММ) для органи-

зации самостоятельной работы студентов, контрольно-измерительные мате-

риалы. На октябрь текущего учебного года запланирована проверка состоя-
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ния УМК (по ФГОС) кафедр и отчет на заседании учебно-методического со-

вета. 

 В целях унификации УМО совместно с библиотекой института разработа-

ли формы карт книгообеспеченности литературой. За отчетный период про-

анализирован весь фонд имеющейся учебной, учебно-методической литера-

туры, кафедрами совместно с библиотекой ОИВТ обновлены списки основ-

ной и дополнительной литературы, а также заполнены карты книгообеспе-

ченности учебных дисциплин. 

 В соответствии с графиком утверждены рабочие учебные планы по обра-

зовательным программам высшего профессионального образования, графики 

учебного процесса очной и заочной форм обучения. 

 За отчетный период проведено 10 заседаний учебно-методического сове-

та (далее УМС), на которых рассматривались вопросы, связанные с создани-

ем, либо обновлением нормативной документации, так в отчетный период 

рассмотрено и утверждено положение «О проведении научных мероприятий 

в   ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», «О научно-исследовательской ра-

боте студентов Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ»  внедрены новые версии стандартов СМК ОИВТ с учетом требо-

ваний ФГОС третьего поколения и Международной конвенции ПДМНВ-78, 

распорядительных документов Минтранса и Росморречфлота. Актуальными 

и востребованными остаются вопросы повышения качества подготовки бу-

дущих специалистов через повышение эффективности методической состав-

ляющей образовательного процесса. Так за отчетный период на заседаниях 

УМС заслушаны и обсуждены доклады на следующие темы: «Методика раз-

работки и использования тестовых заданий по дисциплинам экономического 

цикла», «Особенности преподавания дисциплины «Технология программи-

рования» в контексте требований ФГОС ВПО», «Проблемы формирования и 

оценивания общекультурных и профессиональных компетенций при изуче-

нии иностранного языка в ОИВТ», «Организация и проведение производст-

венных практик студентов специальности 180405.65 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», «Роль куратора в профессиональном и личност-

ном становлении студентов ОИВТ», «Рейтинговая система успеваемости 

студентов».    

 Кроме того, на заседаниях УМС традиционно рассматривались вопросы 

корректирующих действий по результатам внутреннего аудита СМК, итоги 

функционирования процессов СМК, результаты мониторинга проведения 

учебного процесса: итоги рейтинговой оценки деятельности ППС за первый 

семестр 2013-2014 учебного года, сохранность контингента студентов и ка-

чественный уровень успеваемости студентов ОИВТ (по итогам 2012-2013 

учебного года), вопросы избрания по конкурсу ППС. 

В 2013-2014 учебном году продолжилась работа по рецензированию 

учебной, учебно-методической литературы (учебных пособий, методических 

указаний и рекомендаций, сборников задач и т.п.). Так за отчетный период на 

заседаниях УМС были рассмотрены 8 учебных пособий, 16 иных учебных 

разработок.  
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Сведения об изданной в отчетный период учебно-методической лите-

ратуре отражены в таблице 3.1.1 

 

Таблица 3.1.1 – Сведения об издании учебно-методической литературы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного препода-

вателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, мето-

дические указания) 

Где опубли-

ко-ваны 

Объем 

работы в 

п.л. 

Учебные пособия 

1. М.А. Хохлова  Профессиональный английский язык ОИВТ 12,31 

2. Кибанова И.А., За-

славская Е.А.  

Русский язык и культура речи ОИВТ 6,13 

3. Хитринцева А.В.  Базы данных ОИВТ 3,62 

4. Николаева Е.В., 

Малахов И.И.   

Метрология ОИВТ 4,25 

5. Патылицына Ю.Ю. Социология ОИВТ 3,44 

6. Березин И.С. Начертательная геометрия: схемы ОИВТ 3,7 

7. Хитринцева А.В. Интернет - технологии ведения биз-

неса 

ОИВТ 2,75 

8. Петров С.И. Контрольно измерительные приборы ОИВТ 5,75 

Методические указания 

1. Нечай Н.М.  Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов 

ОИВТ 0,81 

2. Нечай Н.М.  Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов 

ОИВТ 1,69 

3. Борисова Е.Б.  Деловой иностранный язык (англий-

ский) 

ОИВТ 2,0 

4. Мотовичева Н.И.  Пути и путевое хозяйство ОИВТ 4,36 

5. Антонов А.И., 

Вишнягов М.Г., 

Клеутин В.И.  

Электромагнитная совместимость 

технических средств 

ОИВТ 2,31 

6. Патылицына Ю.Ю. Социология ОИВТ 1,1 

7. Антонов А.И. 

Сидоренко А.А. 

Электрические и электронные аппа-

раты 

ОИВТ 4,0 

8. Клеутин В.И. 

Беляков В.Е. 

Элементы систем автоматики ОИВТ 2,75 

9. Борисова Е.Б.  Иностранный язык (английский) ЭПз ОИВТ 2,31 

10. Борисова Е.Б.  Иностранный язык (английский) ЭМо ОИВТ 4,25 

11. Борисова Е.Б.  Иностранный язык (английский) ЭПо ОИВТ 2,94 

12. Борисова Е.Б.  Иностранный язык (английский) ЭМз ОИВТ 3,76 

13. Лебедева И.И. Методические указания по производ-

ственной практике 

ОИВТ 0,94 

14. Лебедева И.И. Методические указания по изучению 

дисциплины «Управление снабжени-

ем и сбытом» 

ОИВТ 1,0 

Сборник задач 

1. Цветков М.М.  Сборник основных практических за-

дач по начертательной геометрии 

ОИВТ 6,88 

Конспект лекций 

1. Антонов А.И., 

Сидоренко А.А.  

Электрические и электронные аппа-

раты 

ОИВТ 10,1 
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Анализ таблицы показал, что преподавателями выпущено 8 учебных 

пособий, 14 методических указаний, 1 сборник задач, 1 конспект лекций,  что 

в целом составило 24 наименований, при том, что в прошлом отчетном году 

было выпущено 36 наименований. Уменьшение произошло как по учебным 

пособиям (33,3%), так и по методическим указаниям (39,1%), необходимо де-

тальнее анализировать планы кафедр по разработке и изданию методическо-

го обеспечения. 

 В 2013-2014 учебном году получены положительные рецензии на: 

1.  учебное издание  «Метрология, стандартизация и сертификация» доцента 

Петрова С.И., которое рекомендовано ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный технический университет им. Н.Э.Баумана» в качестве учебного по-

собия для студентов вузов, обучающихся по специальности 180407.65 «Экс-

плуатация судового электрооборудования и средств автоматики», по направ-

лениям подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника», 

190700.62 «Технология транспортных процессов». Регистрационный номер 

рецензии 2592 от 13.11.2013г. 

2. учебное издание «Водные пути и гидротехнические сооружения» доцента 

Мотовичевой Н.И., которое рекомендовано ФГБОУ ВПО «ГУМРФ им. 

адм.С.О. Макарова» в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки 080100.62 Экономика» и 080200.62 

Менеджмент». Регистрационный номер 2625 от 04.12.2013г. 

3. учебное издание «Профессиональный английский язык» доцента Хохловой 

М.А., которое рекомендовано ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

лингвистический университет» в качестве учебного пособия для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 180405.65 Эксплуатация судовых 

энергетических установок. Регистрационный номер рецензии 2602 от 

20.11.2013г. 

 В 2013-2014 учебном году зам. директора по учебной работе ВПО 

Глушец В.А., начальник УМО Заславская Е.А. приняли участие в работе се-

минара, организованного на базе ФБОУ ВПО «Омский государственный пе-

дагогический университет» и получили удостоверение о повышении квали-

фикации по программе «Эффективность работы образовательных организа-

ций в условиях реализации ФЗ «Об образовании в РФ».  

За отчетный период 25 преподавателей прошли повышение квалификации 

на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» по программе «Интерак-

тивные технологии обучения студентов вуза». 

 В 2013-2014 учебном году Министерство образования и науки РФ выда-

ло доценту кафедры электротехники и электрооборудования  Хацевскому 

К.В. свидетельство, подтверждающее эквивалентность ученой степени док-

тора технических наук на территории Российской Федерации. Кроме того, 

присвоено ученое звание доцента ВАК преподавателям института Гоненко 

Т.В., Малахову И.И., Стрек Я.М.. 

В отчетный период 11 преподавателей института избраны по конкурсу по 

кафедрам НГАВТ и ОИВТ, из них на должность старшего преподавателя – 
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Беляков В.Е., Хитринцева А.В., Газизова Д.Б.; на должность доцента –  

Мельничук В.А., Токарев Д.А., Хохлова М.А., Клеутин В.И., Дергачева И.Н., 

Сидоренко А.А.; на должность профессора – Корчагин П.А., Хацевский К.В. 

Для участников творческой лаборатории молодых специалистов институ-

та в 2013-2014 учебном году организован  профессиональный конкурс моло-

дого преподавателя «Зажги свою звезду» под девизом «"В подвижничестве 

педагога – будущее России". Участниками конкурса стали молодые препода-

ватели института: Антонов А.И.(ЭТиЭО), Кибанова А.В.(ГД), Клеутин 

В.И.(ЭТиЭО), Кривошеев Е.Г.(ЭК), Малахов И.И.(СТД), Патылицына 

Ю.Ю.(ГД), Хитринцева А.В.(ЕНиОПД).  

Профессиональный конкурс был рассчитан на три  этапа: отборочный, 

промежуточный и финальный. 1 этап – отборочный, в котором претенденты 

оценивались по результатам проведения открытого учебного занятия, прово-

дился с 15.10.2013г. по 15.12.2013г. 2 этап – промежуточный, в котором уча-

стники оценивались по результатам конкурса «Лучший УМК в соответствии 

с требованиями ФГОС», был организован с 15.01.2014 г. по 15.02.2014 г. 3 

этап - финальный, проводился в апреле 2014 года и включал защиту творче-

ской работы (самопрезентацию, визитку). По итогам конкурса: 1 место было 

присуждено Патылицыной Ю.Ю., 2 место – Клеутину В.И., 3 место – Киба-

нова А.В. 

В целях повышения качества проведения учебного процесса  в течение 

2013-2014 года рабочая группа по инспектированию качества лекций, лабо-

раторных и практических занятий посетила 15 открытых учебных занятий. 

Члены инспекторской группы проводили обсуждение и анализ открытого за-

нятия, оценивали правильность организации и проведения занятия, целесо-

образность выбранных методов и средств, отдельных методических приемов, 

их эффективность с точки зрения поставленных задач. Кроме того, препода-

вателями кафедр проведено 40 взаимопосещений, что в целом способствует 

повышению качества методической составляющей учебного процесса.  

Отчет о распределении  и выполнении учебной нагрузки в разрезе кафедр 

приводится в таблице 3.1.2.  

Таблица 3.1.2 – Сведения о выполнении учебной нагрузки  СП ВПО  

за 2013-2014 учебный год 

Кафедра 

Учебная нагрузка, час. 

план факт 

В том числе 

ставочная на-

грузка 

почасовая на-

грузка 

Кафедра ЭК 11777 10420 9303 1117 

Кафедра СТД 7853 7015 6574 441 

Кафедра СЭД 8589 7821 7054 767 

Кафедра ГД 6498 6061 6061 - 

Кафедра ЕНиОПД 6948 6457 6214 243 

Кафедра ЭТиЭО 11391 9874 9277 597 

Итого 53056 47648 44483 3165 

Учебная нагрузка в СП ВПО за отчетный период планировалась в объ-

еме 53056 часов, это выше уровня прошлого года на 2139 часов или 4,2%, что 
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связано с увеличением на 230 чел. контингента обучающихся, переведенных 

из Тобольского филиала. Фактически план выполнен на 89,8%, что ниже 

уровня прошлого года на 5,1 %, в силу того, что 107 чел. из Тобольского фи-

лиала не вышли на обучение. Процент выполнения выше сложившегося в 

филиале, по следующим кафедрам: ГД – 93,3 %, ЕНиОПД – 92,9%, СЭД – 

91,1%, так как кафедры работают на младших курсах или специальностях, 

где контингент Тобольска сказался меньше всего. Ниже установившегося 

уровня процент выполнения по кафедрам СТД – 89,3%, ЭТиЭО – 86,7%; ЭК 

– 88,5%, что объясняется невыходом на ИГА 23 студентов специальности 

140604, 2 студентов специальности 180403 и 11 студентов специальности 

080502. В целях повышения выполнения академической нагрузки целесооб-

разно наличие некоторого резерва у каждого преподавателя для своевремен-

ной корректировке академической нагрузки. 

 Распределение фактических часов по кафедрам следующее: кафедра 

экономики – 21,9%, что выше предыдущего года на 0,2 %; ЭТиЭО – 20,7%, 

что выше прошлого года на 3,1%; СЭД – 16,4% (прирост на 2,6%), что также 

связано с увеличением контингента по выпускаемым специальностям из То-

больского филиала. Доля кафедры СТД составила 14,7%, что ниже уровня 

прошлого года на 2,6%; ЕНиОПД – 13,6% (сокращение доли на 1,2%); ГД – 

12,7%, что ниже прошлого года на 1,6%. Анализ результатов работы и пере-

езд в новый корпус привел к оптимизации количества кафедр в филиале пу-

тем перераспределения дисциплин кафедры СЭД между оставшимися кафед-

рами филиала. 

Учебная нагрузка и ее выполнение преподавателями кафедр представ-

лена в Приложении А, Б.  

 Анализ данных показал сокращение плановой почасовой нагрузки по 

институту на 56 час или 0,9%. Фактически почасовая нагрузка составила 

3165 часов, что на 1522 часов или 32,5 % ниже прошлого периода и на 2912 

часов (47,9%) ниже планового уровня. Уменьшение почасовой нагрузки про-

изошло по всем кафедрам, а именно ЭТиЭО на 62,7%, СТД на 51,4%, ЕНиОП 

– 48,2%, ЭК на 45%, СЭД на 28,3%. 

Экономии почасового фонда  удалось достичь благодаря своевременным 

действиям УМО по корректировке учебной нагрузки, связанной с объедине-

нием групп в связи с малочисленностью, переводу почасовой нагрузки в ста-

вочную при условии ее невыполнении и перераспределении нагрузки по ди-

пломному проектированию в связи с невыходом студентов на ГАК.  

Структура выполнения почасового фонда следующая: ЭК – 35,3 % (выше 

уровня прошлого года на 3,1%); СЭД – 24,2% (ниже уровня прошлого перио-

да на 1,8 %); ЭТиЭО – 18,9% (выше уровня прошлого года на 10,2%); СТД – 

13,9% (ниже уровня прошлого года на 2 %); ЕНиОПД – 7,7% (выше уровня 

прошлого года на 0,1%).  

В целом следует отметить, что в отчетный период планирование учебной 

нагрузки осуществлялось на достаточно высоком уровне, и обеспечивалось 

рациональное использование фонда оплаты труда. Работу УМО ВПО за от-
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четный период можно оценить положительно и выделить следующие при-

оритетные направления развития деятельности УМО: 

1.  Разработка совместно с профильными кафедрами института учебных 

планов по специальностям 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 180407.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики, ориентированных для работы на море. 

2. Развитие учебно-методического обеспечение образовательного про-

цесса при реализации основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС третьего поколения (разработка компетентностной модели подготовки 

выпускника, формирование фондов оценочных средств). 

3.  Обновление учебно-методической литературы по направлениям под-

готовки/специальностям, оптимизация процесса рецензирования и грифова-

ния учебно-методической литературы. 

4. Внедрение информационных и инновационных педагогических тех-

нологии в образовательный процесс ОИВТ через: 

- разработку собственного или приобретение готового программного 

обеспечения; 

- активное использование информационных ресурсов НГАВТ, ОИВТ 

и других региональных и городских образовательных систем. 

5. Разработка и внедрение новых технологии оценивания сформирован-

ности общекультурных и профессиональных компетенций, достижений сту-

дентов через: 

- разработку рейтинговой оценки учебной деятельности студентов; 

- создание портфолио достижений студентов в течение всех лет обу-

чения в вузе. 

6. Развитие профессиональных педагогических компетенции ППС, обес-

печивающих высокий уровень преподавания учебных дисциплин,  посредст-

вом обучения на курсах повышения квалификации с использованием, как 

внутренних, так и внешних источников подготовки, стажировки преподава-

телей в др. отраслевых вузах страны. 

3.2. Учебно-методическая работа СП СПО 

С учетом новых требований, предъявляемых и к содержанию среднего 

профессионального образования и новым подходам к оценке его результатов, 

проблема выпуска конкурентоспособного специалиста сегодня также 

продолжает быть  актуальной и определяет цель работы нашего учебного 

заведения: «Создание образовательной среды, способствующей подготовке 

компетентного и профессионально-мобильного конкурентоспособного  

специалиста». 

Цель методической работы: создание образовательной среды, 

способствующей подготовке компетентного и профессионально – 

мобильного специалиста.  

В соответствии с поставленной целью методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Тематические педагогические советы.  
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2. Заседания Методического совета. 

3. Цикловые  методические комиссии.  

4. Предметные декады.  

5. Участие в конкурсах и конференциях.  

6. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

7. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

8. Аттестация педагогических и руководящих работников.  

9. Анализ результатов ежемесячной аттестации курсантов и  студентов 

первого курса как по группам, так по дисциплинам и преподавателям. 

10. Анализ и корректировка процесса адаптации курсантов и студентов 

первого курса. 

11. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты. 

12. Освоение компетентностного подхода в обучении. 

13. Адаптация рабочих программ 1 и 2, 3 курса. 

В 2013-2014 учебном году в соответствии с планом было подготовлено и 

проведено шесть Педагогических советов под руководством заместителя 

директора по СПО Стрек Я.М., два из них тематических.  

В августе был подготовлен и проведѐн Педагогический совет «Основные 

направления работы педагогического коллектива на 2013 – 2014 учебный 

год», где были выделены задачи, решение которых позволяют создать 

образовательную среду, способствующую подготовке компетентного и 

профессионально-мобильного конкурентоспособного специалиста, а так же 

подведены итоги  ИГА за 2012-2013 учебный год. 

На итоговом Педагогическом совете в июне была проанализирована 

методическая и воспитательная работа в Училище за 2013-2014 учебный год, 

выделены основные направления работы на 2014-2015 учебный год. 

Были организованы и проведены заседания Методического совета, согласно 

плану работы, на которых особое внимание было обращено на основные направ-

ления работы педагогического коллектива в 2013-2014 учебном  году. Так же 

на методическом совете были рассмотрены и рекомендованы Положения «Об 

учебно-методических комплексах дисциплин (УМК), междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей» и «О бально-рейтинговой системе 

оценки деятельности преподавателей в СП СПО». 

 Главной структурой, организующей методическую работу 

преподавателей-предметников, являются цикловые методические комиссии. 

Только целенаправленное объединение педагогов в цикловые методические 

комиссии позволяет решать проблемы, появляющиеся в связи с изменением 

требований, предъявляемых к образованию вообще и к образовательному 

процессу в Училище в частности. В 2013-2014 учебном году в Училище 

функционировало 7  цикловых методических комиссий:  

 Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин – председатель 

Ступичева Е.В.; 

 Иностранных языков –  председатель  Желнорович О.Г. (с апреля 

Бреева О.В.); 
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 Физико-математических дисциплин –  председатель  Критонова Т.И. (с 

февраля – председатель – Путий Е.В.); 

 Дисциплин физической и военной подготовки –  председатель  

Перминов Д.Б.; 

 Экономических и юридических дисциплин – председатель Клишина 

Н.В.; 

 Электромеханических и технических дисциплин –  председатель 

Шитик Т.В.; 

 Судоводительских дисциплин – председатель  Гринимеер В.В. 

В течение учебного года было проведено 8 - 9 заседаний в каждой ЦМК. 

На заседаниях проходило знакомство с  планом работы на учебный год, 

утверждались планы работы ЦМК, рабочие программы, методические 

указания, планы работы кабинетов, индивидуальные планы работы 

преподавателей, критерии эффективности работы преподавателя, графики 

проведения открытых уроков, экзаменационные материалы, вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий. Поднимались 

актуальные проблемы по вопросам методики преподаваемых дисциплин и 

подготовке к предметным декадам, рассматривались вопросы успеваемости 

обучающихся, подводился анализ  результатов мониторинга 1 курса, новые 

формы аттестации обучающихся  1 курса, Интернет – тестирования, 

принятие критериальных показателей СМК. Обсуждались вопросы 

взаимопосещения занятий преподавателями как внутри ЦМК, так и у других 

педагогов Училища,  проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам, предметные декады. 

В 2013-2014 учебном году в училище проводились  смотры (конкурсы) 

«Презентация учебной темы», «Лучшая методическая разработка» и «Лучшее 

внеклассное мероприятие» преподавателей структурного подразделения 

СПО Омское командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И.  

        Конкурс на лучшую презентацию учебной темы проводится ежегодно с 

целью повышения качества образовательного процесса, активизации профес-

сиональной деятельности преподавателей, обмена опытом и совершенство-

вания педагогического мастерства. В конкурсе участвовали преподаватели: 

Борисенко Г.В. , Шитик Т.В. (ЦМК Электромеханических и технических 

дисциплин), Гринимеер В.В. (ЦМК Судоводительских и судомеханических 

дисциплин), Романенко О.Н. (ЦМК Общеобразовательных и гуманитарных 

дисциплин), Тропникова М.В. (ЦМК Иностранных языков), Казанцева Н.И. 

(ЦМК Физико-математических дисциплин), Сергеева И.Г. (ЦМК Экономиче-

ских и юридических дисциплин). 

        Для оценки уровня соответствия представленных презентаций, установ-

ленным оценочным критериям было создано жюри,  под председательством 

методиста ОКРУ Бреевой О.В. и членами: Ляшковой Ю.Н. (начальник отдела 

УПП), Острешко М.Н. (зав. отделением), Ничаевой Л.А. (преподаватель), 

Харченко Ж.В. (преподаватель).  
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        Представленные на конкурс презентации были разнообразны, интерес-

ны, соответствовали требования, предъявленным к содержанию учебной те-

мы: имели  четкую структуру; соответствовали дидактическим принципам 

научности, системности; содержали возможности для дифференциации и ин-

дивидуализации учебного процесса. 

        После просмотра всех презентаций  жюри по пятибалльной шкале вы-

ставило оценки по каждому критерию.  Победителями конкурса стали препо-

даватели:  

1 место -  Шитик Т.В. (ЦМК Электромеханических и технических дисцип-

лин)   

2 место - Казанцева Н.И. (ЦМК Физико-математических дисциплин)   

3 место - Сергеева И.Г. (ЦМК Экономических и юридических дисциплин). 

 В смотре-конкурсе «Лучшая методическая разработка» участвовало 13 

преподавателей, которые представили 11 работ.  

Активное участие в конкурсе приняло ЦМК Электромеханических и техни-

ческих дисциплин (представили на конкурс четыре разработки). ЦМК Ино-

странных языков и Физико-математических дисциплин представили на кон-

курс по две разработки. Организаторы конкурса отмечают, что от ряда ЦМК 

были представлены преподаватели, которые неоднократно принимали уча-

стие в конкурсе с 2009 года: 

ЦМК Электромеханических и технических дисциплин – Борисенко Г.В., уча-

ствующая в конкурсе третий раз. 

ЦМК Экономических и юридических дисциплин – Цыпарькова И.М., участ-

вующая в конкурсе четвертый раз. 

ЦМК Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин - Харченко Ж.В., 

участвующая в конкурсе на протяжении пяти лет подряд.  

Сравнительный анализ  табл.3.2.1 за 2011-2014 г.г. показывает, что в течение 

этих лет в конкурсе принимали участие все ЦМК.   

   

Увеличилось количество методических пособий, представленных на 

конкурс в 2014 г. по сравнению с 2012-2013 уч. г. В 2010-2012 уч. г.г. препо-

даватели активно разрабатывали сборники тестов  для подготовки к ФЭПО, а 

Таблица 3.2.1 - Сравнительный анализ  за 2011-2014 г.г. 

ЦМК 

Количество разработок от ЦМК по уч. г. 

(место) 

2011-2012  2012-2013 2013-2014 

Иностранных языков 1(3) 1(2) 2(2,3) 

Физико-математических дисциплин 2(1) 1 2 

Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин 2 1 1 

Судоводительских и судомеханических дисциплин 2(2) 1(1) 1 

Физической и военной подготовки 1 0 0 

Электромеханических и технических дисциплин 1(3) 1 4(1,2,3) 

Экономических и юридических дисциплин 2 2(3) 1 

Итого 11 7 11 
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также были представлены на конкурс методические указания к курсовой ра-

боте, практике, терминологические словари. В 2012-2013 уч. г. были введены 

новые ФГОС, в рамках реализации которых преподаватели разработали МУ 

для самостоятельной работы и МУ к выполнению контрольных работ. В кон-

курсе впервые был представлены для участия УМК преподавателя, конспек-

ты лекций для подготовки к ИГА.  

По количеству набранных баллов жюри определило победителей конкурса: 

Диплом 1 степени присужден работе преподавателя Борисенко Г.В. 

Диплом 1 степени присужден работе преподавателя Шитик Т.В. 

Диплом 2 степени присужден работе преподавателя Желнорович О.Г. 

Диплом 2 степени присужден работе преподавателя Трофимова Г.А. 

Диплом 3 степени присужден работе преподавателя ДанильченкоЛ.Р. 

Диплом 3 степени присужден работе преподавателя Маевская Е.П. 

По итогам  конкурса  «Лучшее внеклассное мероприятие» определи-

лись следующие призѐры: 

1 место – ЦМК иностранных языков за конкурс ―Gentlemen’s Competition‖ 

2 место - ЦМК электромеханических и технических дисциплин за «Техниче-

ский КВН» 

3 место ЦМК гуманитарных дисциплин «95-летие А.И. Солженицына» 

3 место ЦМК физико-математических дисциплин «Регата Мифов» 

В 2013-2014 учебном году преподаватели принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня. На  уровне города и области были 

организованы открытые мероприятия-конкурсы, НПК, олимпиады, 

интеллектуальные игры, викторины, фестивали. Наш коллектив принял 

участие в следующих мероприятиях:  

 В общероссийской олимпиаде по физике «Инфо-урок» -  Никулина Н.И., 

Казанцева Н.И. (2 и 3 место) 

 В областной конференции по физике «Мы разные – мы равные» - 

Никулина Н.И; 

 В областной олимпиаде по физике - Никулина Н.И.(1 место в первом 

туре, 2 место во вором и третьем туре, 1 общекомандное место);   

 Олимпиада по гражданскому праву среди студентов средних 

профессиональных учебных заведений – Салтыкова Е.А., Торопова 

О.Г.(1 место); 

 В Областной студенческой олимпиаде среди высших и  средних 

учебных заведений по системам Консультант Плюс – Путий Е.В. (2 

место) 

 В областной олимпиаде по иностранному языку – Бреева О.В., 

Жумадилова Ф.З., Тропникова М.В. 

 В областной олимпиаде по технической механике – Данильченко Л.Р. (2 

место) 

 В IV научно-практической конференции студентов СПО г.Омска и 

области «Роль молодѐжи в современном развитии общества» -Харченко 

Ж.В. 
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 В конкурсе общепрофессиональных знаний среди студентов Омских 

СПУЗ «Праздник труда в Омской области – Ляшкова Ю.Н., Сербай Е.И. 

 В городской интеллектуальной игре по физике, математике и 

информатике «Регата-Мифов» - преподаватели ЦМК физико-

математических дисциплин (3 место) 

 В Городской олимпиаде по истории – Волкова О.В. 

В рамках межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения  и студентов  средних специальных учебных 

заведений «Практическое обучение, как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» приняли 

участие Коротаев Юрий курсант группы СВ-31 с презентацией «Групповая 

практика на теплоходе «Чернышевский» и Тарасенко Олег курсант группы 

СВ-31  с презентацией «Индивидуальная практика. Енисейское речное 

пароходство». Презентация Коротаев Юрий отмечена дипломом 1 степени. 

В сентябре 2013 года на базе училище проводилась работа Круглого 

стола с участием представителей различных судоходных компаний Обь-

Иртышского бассейна и представителя японской компании MorikawaShoji-

Kaish Сасаки Синитиро в рамках реализации государственного плана подго-

товки управленческих кадров и межрегионального проекта «Открытая Си-

бирь» на базе Омского речного училища им. В.И. Евдокимова.  

В январе  2014 года прошла  конференция по практическому обучению 

курсантов в период навигации 2013 года, с участием представителей пред-

приятий водного транспорта.  Целью данного мероприятия было подведение 

итогов и планирование работы на навигацию 2014 года. Курсантам и студен-

там было вручено 85 грамот и благодарственных писем, денежные премии и 

ценные подарки. А также  были вручены благодарственные письма в адрес 

руководства института от работодателей. 

Уже второй год в СП СПО «Омское командное речное училище имени 

капитана Евдокимова В.И.» проводятся  спартакиада, олимпиада по истории, 

Регата МИФов, в которых вместе с курсантами 1 курса участвовали ученики 

школ г.Омска и Омской области. Активными участниками этих мероприятий 

являются МОУ СОШ №73, МОУ СОШ № 87, Гимназия 109 г. Омска, МКОУ 

СОШ Ключевская, «Большереченкая СОШ», «Шипицинская СОШ»  и 

Старокарасюкская СОШ Омской области. Проведенные мероприятия очень 

понравились учащимся и поэтому принято решение на 2014-2015 учебный 

год внести эти мероприятия в план работы Училища. 

     Большое внимание уделялось издательской деятельности и еѐ 

систематизации по направлениям и времени выпуска. Редакционная и 

издательская деятельность  с целью обобщения и обмена опытом 

осуществлялась через  публикации статей в НПК, конкурсах различного 

уровня и т.д.: 

- Международная научно-практической конференции педагогов и 

студентов профессиональных образовательных учреждений  «Наука, 

образование, производство как основа создания инновационной системы 
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деятельности профессиональных образовательных организаций» (авторы: 

Ю. Н. Ляшкова,  Е.А. Егоров Е.В. Кушнаренко); 

- Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения  и студентов  средних специальных учебных 

заведений «Практическое обучение, как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» (авторы: 

В.В. Гринимеер, А.А. Кошман, Я.М. Стрек, Т.В. Шитик, М.Н. Острешко, 

Ю. Н. Ляшкова,  Е.А. Егоров Е.В. Кушнаренко); 

 Межрегиональный круглый стол «Проблемы инновационного развития 

технического обеспечения образовательного процесса» посвященный 

проблемам инновационного развития технического обеспечения 

образовательного процесса, для участия в нем собираются представители 

школ, ССУЗов, ВУЗов Уральского региона. Круглый стол  проходил 

заочно с публикацией сборника статей (авторы статей: О.В. Бреева, Е.В. 

Жердева, Ф.З. Жумадилова, Е.В. Кушнаренко, Т.В. Шитик, М.Н. 

Острешко, Я.М. Стрек, Ю.В. Драбчук, Г.В. Борисенко); 

 Всероссийская научно-методическая конференция с международным 

участием «Реализация компетентностного подхода при подготовке 

специалистов нового формата: проблемы, опыт, результаты» (авторы 

статей: О.В. Бреева, Е.В. Жердева, Ф.З. Жумадилова, Е.В. Кушнаренко, 

Я.М. Стрек, Ю.В. Драбчук, Г.В. Борисенко, Е.И. Сербай) 

 Конкурс Федерального агентства морского и речного транспорта «Лидер 

отрасли», где стали победителями конкурса; 

 Первый Всероссийский конкурс научных и публицистических 

работ   «МЫ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД РОССИИ» (авторы: 

Бреева О.В., Кушнаренко Е.В., Харченко Ж.В.). 

 Всероссийский фестиваль «Открытый урок» (авторы публикаций: 

Корзухина Л.Г., Критонова Т.И., Путий Е.В., Луценко М.К., Сысоева Н.Г., 

Никулина Н.И.) 

С Борисенко Г.В. заключен договор с РУМЦ по подготовке к изданию 

учебно-методическое пособие по профессиональному модулю «Эксплуата-

ция судов технического флота» 

В течение года совершенствовалась система сотрудничества с 

методическими объединениями  города Омска. На базе Училища было 

проведено заседание областной общественной организации Совет 

директоров средних профессиональных учебных заведений,  в рамках 

которого были обсуждены перспективы развития производственной 

практики студентов СПО в контексте построения партнерских отношений. 

Проведена  олимпиада по иностранным языкам среди СУЗов г. Омска  и 

Омской области. 

 Большую роль в улучшении качества образования играет курсовая под-

готовка преподавателей. В этом учебном году обучение на базе ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 30 педагогических работников прошли обучение по программе  
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«Интерактивные технологии обучения студентов в образовательном учреж-

дении СПО».  

В рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров в 

ноябре 2013 года  заместитель директора по СПО  прошел стажировку в 

Финляндии по направлению "Управление и кооперация в системе высшего 

образования". 

На  протяжении    всего  периода  работы  нашего  учебного  заведения  

происходит  рост  профессиональной  культуры  преподавателей  Училища.    

Аттестация на квалификационную категорию  способствует   оптимальной 

самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его 

профессиональной  деятельности и органично включается в систему 

совершенствования его профессионально  -  педагогического    уровня.  

В течение 2013- 2014 учебного  года прошли аттестацию 11 педагогиче-

ских работников СП СПО: 

- Путий Е.В., Корзухина Л.Г., Бреева О.В., Ляшкова Ю.Н. –  присвоена 

высшая квалификационная категория по должности «преподаватель»; 

- Салтыкова Е.А., Гробов А.В., Кошман А.А., Торопова О.Г., Мостовая 

А.И., Критонова Т.И., Зигунова А.С. – присвоена первая квалификационная 

категория по должности №преподаватель». 

 Решение стратегических и тактических задач, поставленных перед 

коллективом, подтверждается творческим и профессиональным ростом, 

достижениями преподавателей и обучающихся. Работа преподавателей и 

управленческого аппарата СП СПО была по достоинству оценена: 

Путий Е.В. награждена благодарственным письмом Министерства образо-

вания Омской области за поддержку в деле развития правовой культуры сре-

ди студенческой общественности и содействие проекту студенческой Олим-

пиады по справочно-правовым системам КонсультантПлюс.  

Корзухина Л.Г., Путий Е.В., -  грамота за многолетний добросовестный 

труд по подготовке квалифицированных специалистов и в связи с 20 летием 

отделения гражданских специальностей.  

Путий Е.В.,  Луценко М.К. - почетная грамота ректората НГАВТ за орга-

низацию познавательной деятельности обучающихся. 

В целом работу методического отдела можно признать удовлетворительной. 

3.3. Итоговая государственная аттестация студентов 

В 2014 году в составе ГАК специальности 190701 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (водном)» произошли следующие 

изменения: 

1. Председателем ГАК назначен руководитель "Администрации Обь-

Иртышского бассейна внутренних водных путей" - Сажин А.А. опытный 

специалист отрасли. 

Результаты итоговой государственной аттестации СП ВПО факультета 

экономики и управления представлены в таблице 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1 – Результаты ИГА факультета экономики и управления 

№ 

п/п 
Показатель 

Специальность 

080502 «Экономика и управле-

ние на предприятии (транспор-

та)» 

190502 «Орга-

низация пере-

возок и управ-

ление на 

транспорте» 

Очная форма Заочная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1 Прошли итоговую аттестацию 40  100  48  97,9  26 100,0 

2 
Не прошли итоговую аттеста-

цию       

3 Не проходили аттестацию   1 2,1   

4 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

оценка       

5 12  30,0  6  12,2    

4 21  52,5  36  73,5    

3 7  17,5  7  14,3    

2 -  -  -  -    

5  

Результаты за-

щиты дипломных 

проектов 

оценка       

5 19  47,5  17  35,4  - - 

4 18  45  25  52,1  19 73,0 

3 3  7,5  6  12,5  7 27,0 

6 

Количество дипломных проек-

тов выполненных: 

по темам, предложенным сту-

дентами; 3  7,5  2  4,2  7 26,9 

по заявкам предприятий; 17  42,5  26  54,2  1 3,8 

в области научных исследова-

ний 3  7,5  2  4,2  - - 

7 

Количество дипломных проек-

тов, рекомендованных: 

к опубликованию     - - 

к внедрению -  -  -  -  1 3,8 

внедренных 1  2,5  1  2,1  - - 

к ознакомлению на производст-

ве - - - - - - 

8 
Количество дипломов с отличи-

ем 5  12,5  2  4,2  - - 

9 
Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 5  12,5  -  -  - - 

 

- Куровским Антоном Анатольевичем - тема «Разработка оптимальной 

структуры транспортно-логистического кластера на территории Омской 

области»,  

- Услистой  Кристиной Викторовной – тема: «Разработка стратегии разви-

тия транспортно-логистического кластера на территории Омской облас-

ти»,   
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- Бибик Надеждой Владимировной – тема: «Проектирование единой  

транспортно-логистической системы Омской области на примере ОАО 

«Иртышское пароходство». 

Данные дипломные проекты представлены на конкурс «Лучший ди-

пломный проект» проводимым Правительством Омской области. 

Средний балл защиты дипломных проектов студентов специальности 

190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (водном)» в 

2013-2014 учебном году составил 3,73 что на 0,99 балла ниже чем в прошлом 

году (4,72). 

В 2014 году на защиту дипломных проектов было допущено 26 человек 

из 29 планируемых. В 2013-2014 учебном году по заявкам предприятий вы-

полнен один дипломный проект (4%).  

Вместе с тем  в 2014 году 7 дипломных проектов выполнено по пред-

ложенным темам студентов. Так же после многолетнего перерыва был за-

щищен дипломный проект по пассажирским перевозкам (судоходная компа-

ния «Северречфлот», г. Ханты-Мансийск). 

Итоги защиты дипломных проектов 2014 года: 

-19 человек защитили диплом с оценкой «хорошо» 

Результаты итоговой аттестации студентов технического факультета 

представлены в таблице 3.3.2. 

 Дипломные проекты студентов специальности 180403 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» выполнены на актуальные темы, соот-

ветствующие основной образовательной программе и квалификационным 

требованиям, предъявляемым Государственным образовательным стандар-

том специальности. В дипломных работах находят отражение результаты на-

учно-исследовательской работы студентов (аналитические обзоры, фрагмен-

ты научных исследований), полученные с применением современных ин-

формационных технологий и программного обеспечения, предназначенного 

для автоматизированных инженерных расчетов и проектирования. Все ди-

пломные проекты сопровождаются технико-экономическим анализом приня-

тых решений. При выполнении дипломных работ применялись современные 

методы трехмерного моделирования, проектирования и инженерного анализа 

работы двигателей внутреннего сгорания речных судов, с использованием 

пакета программ Компас 3D и SolidWorks. 

Для повышения качества выполнения дипломных проектов специально-

сти 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» комиссия ре-

комендует: 

 улучшить подготовку студентов по дисциплине «Теория устройст-

ва судна». 

По итогам обучения в вузе и результатам защиты дипломных проектов 

ГАК рекомендует выдать диплом с отличием студентам: Андрееву М. Ю., 

Бутько К. А., Головину К. А., Сергееву В. С., Тимошенко А. А. 

ГАК рекомендует к внедрению в производство элементы дипломного 

проекта студента Балашенко В. А., а также к внедрению в учебный процесс 

дипломные проекты студентов Тимошенко А. А. и Ярошенко Е. В. 
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Государственная аттестационная комиссия рекомендует к поступлению 

в аспирантуру студентам: Андрееву М. Ю., Бутько К. А., Головину К. А., 

Сергееву В. С., Тимошенко А. А. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации по специ-

альности 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики» позволил сделать следующие выводы: на «отлично» защитились 6 

человек, «хорошо» и «удовлетворительно» – по 1 человеку, 5 дипломных ра-

бот из 8-ми (62,5 %) выполнены по заявкам от производства.  

Дипломный проект Гока Николая Владимировича рекомендован к вне-

дрению.  

Качественная успеваемость выпускников остается на достаточно высо-

ком уровне - 87,5%.  

Двум студентам Белокобыленко Сергею Владимировичу и Белоусову 

Владимиру Александровичу вручен диплом с отличием и дана рекомендация 

для поступления в аспирантуру.  

Однако, ГАК по организации, подготовке и защите дипломных проек-

тов внесло следующую рекомендацию: 

– в дипломных проектах недостаточно широко используются сис-

темы автоматизированного проектирования CAD (конструктор-

ские САПР), CAM (технологические САПР), CAE (автоматизи-

рованные системы инженерных расчетов), соответствующих со-

временным международным стандартам ISO. 

В июне 2013 – 2014 учебном году состоялся выпуск студентов заочной 

формы обучения специальности 140604 «Электропривод и автоматика про-

мышленных установок и технологических комплексов». Из 28 допущенных к 

защите студентов, 10 – защитились на оценку «отлично»,  13 – на «хорошо» и 

5 – на «удовлетворительно».  

По заявкам от производства выполнено 6 дипломных проектов, что со-

ставляет 21,4%.     
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Таблица 3.3.2 – Результаты ИГА технического факультета  

№№ 

п/п 
Показатель 

Специальность 

180403 «Экс-

плуатация судо-

вых энергетиче-

ских установок» 

180103 «Судо-

вые энергетиче-

ские установки»  

140604 «Электропривод и авто-

матика промышленных устано-

вок и технологических комплек-

сов» 

180404 «Эксплуата-

ция судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики» 

Очная форма Заочная форма Очная форма Заочная форма Очная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1. Прошли итоговую аттестацию 28 100 12 100 14 100,0 28 100,0 8 100,0 

2. Не прошли итоговую аттестацию           

3. Не проходили аттестацию           

4.  
Результаты защиты ди-

пломных проектов 

 Оценка           

5 14 50 4 33 7 50 10 35,7 6 75 

4 13 46 8 67 6 42,9 13 46,4 1 12,5 

3 1 4   1 7,1 5 17,9 1 12,5 

5. 

Количество дипломных проектов вы-

полненных: 

по темам, предложенным студентами; 7 25 6 50 10 71,4 22 78,6 3 37,5 

по заявкам предприятий; 4 14 6 50 4 28,6 6 21,4 5 62,5 

в области научных исследований           

6. 

Количество дипломных проектов, реко-

мендованных:  

к опубликованию           

к внедрению 1 4 6 50 4 28,6 3 10,7 1 12,5 

внедренных     0 0 0 0 0 0 

к ознакомлению на производстве 5 18   0 0 0 0 0 0 

7. Количество дипломов с отличием 5 18   2 14,3 2 7,1 2 25 

8. 
Рекомендовано поступление в аспиран-

туру     2 14,3 3 10,7 2 25 
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Двум студентам Задворнову Максиму Валерьевичу и Халтуриной Елене 

Викторовне вручен диплом с отличием. 

Студенты Величко Михаил Витальевич, Задворнов Максим Валерьевич и 

Халтурина Елена Викторовна рекомендованы для поступления в аспирантуру. 

3 дипломных проекта (10,7 %) рекомендованы к внедрению: Гольмана 

Сергея Михайловича, Журанова Константина Игоревича, Халтуриной Елены 

Викторовны.  

Качественная успеваемость выпускников остается на достаточно высоком 

уровне 82,1%.  

Вместе с тем, по организации, подготовке и защите дипломных проектов 

имеются следующие замечания и рекомендации: 

- в ряде дипломных проектов в списке использованных источников име-

ются отступления от требований ГОСТ 7.1-2003. 

- необходимо наиболее полно использовать учебно-методическую лите-

ратуру по дипломному проектированию, изданную в НГАВТ и ОИВТ. 

- необходимо расширять количество программ автоматизированного про-

ектирования при выполнении дипломного проекта. 

В июле 2013 – 2014 учебном году состоялся выпуск студентов очной 

формы обучения специальности 140604 «Электропривод и автоматика про-

мышленных установок и технологических комплексов». Из 14 допущенных к 

защите студентов, 7 – защитились на оценку «отлично»,  6 – на «хорошо» и 1 – 

на «удовлетворительно».  

По заявкам от производства выполнено 4 дипломных проектов, что со-

ставляет 28,6%.  

Двум студентам Долгополу Юрию Юрьевичу и Щитову Никите Викторо-

вичу вручен диплом с отличием. 

Студенты Макаренко Андрей Сергеевич и Щитов Никита Викторович ре-

комендованы для поступления в аспирантуру. 

4 дипломных проекта (28,6 %) рекомендованы к внедрению: Евсеева 

Павла Николаевича, Кудря Александра Петровича, Макаренко Андрея Сергее-

вича и Тюшляева Станислава Олеговича.  

Качественная успеваемость выпускников остается на достаточно высоком 

уровне 92,9%.  

Вместе с тем, по организации, подготовке и защите дипломных проектов 

имеются следующие замечания и рекомендации: 

- необходимо в дипломных проектах больше использовать тематику элек-

тросбережения в электроэнергетике; 

- в дипломных проектах необходимо использовать результаты научной 

работы, публикующиеся в сборниках ОИВТ. 

Результаты итоговой государственной аттестации  СП СПО по речным спе-

циальностям приведены в таблице 3.3.3. 
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Таблица 3.3.3– Результаты итоговой государственной аттестации СП СПО по речным специальностям в 2014 году 

 

Показатель 

Специальность (направление) 
180408 «Судовождение на 

внутренних водных путях и в 
прибрежном плавании» 

 
 

190501 «Эксплуатация транс-
портного электрооборудования 
и автоматики (по видам транс-

порта)» 

190502 «Эксплуатация транс-
портных энергетических устано-

вок (по видам транспорта)» 
 

180409 «Экс-
плуатация внут-
ренних водных 

путей» 

Очная форма 
Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная форма 
Очная форма 

Заочная фор-
ма 

Очная форма  

Кол-во 
чел. 

% 
Кол-

во 
чел. 

% 
Кол-во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 
% 

Прошли итоговую аттестацию 32 94,1 44 100 28 100 31 96,9 36 100 3 100 14 100 
Не прошли итоговую аттестацию 2 5,9     1 3,1       
Не проходили аттестацию               

Результаты сдачи госу-
дарственного экзамена 

оценка               
5 9 26,5 7 15,9 3 10,7 12 37,5 17 47,2 - - 3 21,4 
4 17 50 23 52,3 11 39,3 5 15,6 12 33,3 2 66,7 6 42,9 
3 6 17,6 14 31,8 14 50 14 43,8 7 19,5 1 33,3 5 35,7 
2 2 5,9     1 3,1       

Количество дипломов с отличием 3            1 7,1 

Рекомендации ГАК 

Переработать материал, выноси-

мый ГИА в соответствии с ФГОС 

Внедрить тестовые задания про-

верки качества знаний Правил 

технической эксплуатации судо-

вых дизелей и речного транспорта 

Оборудовать лабораторию СЭУ 

стендами и устройствами 

 

В целях дальнейшего повыше-

ния качества подготовки специа-

листов ГАК рекомендует: 

-активнее внедрять информаци-

онные (компьютерные) техноло-

гии в образовательный процесс;  

- продолжить работу по обнов-

лению схем по всем дисциплинам 

ИГА; 

- изготовить новые стенды для 

практического этапа. 

Оборудовать лабораторию СЭУ 

стендами и устройствами 

Продолжить работу по совершенст-

вованию учебно-материальной ба-

зы: установить в  аудиториях для 

проведения ИГА стационарное 

мультимедийное оборудование 

Переработать мате-

риал, выносимый 

ГИА в соответствии 

с ФГОС. Продол-

жить работу по со-

вершенствованию 

учебно-

материальной базы.  
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По специальности «Судовождение на внутренних водных путях и 

прибрежном плавании» было допущено 34 человека по очной форме обуче-

ния и 44 человека по заочной форме обучения. Все курсанты, прошедшие 

ИГА показали средний уровень знаний и умений: Качество знаний повыси-

лось на 7,5%. Два курсанта очного отделения (Кейль В.А. и Куфаев А.В.) 

получили по результатам экзаменов неудовлетворительные оценки. 3 кур-

санта (Коваль И.В., Быструшин Д.И., Петров С.А.) получили дипломы госу-

дарственного образца с отличием. 

По специальности «Эксплуатация внутренних водных путей» Все 

курсанты, допущенные к ГИА, прошли аттестацию успешно. Сагитова С.Ж. 

получила красный диплом. Качество успеваемости снизилось на 19 %.  

По специальности «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок» все курсанты и студенты допущенные к ИГА, кроме студента заочной 

формы обучения Дупиенко В.Е., успешно прошли аттестацию. Качество ус-

певаемости повысилось на 11 %. 

По очной форме обучения специальности 180407.51 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и средств автоматики» к сдаче Госу-

дарственных экзаменов было допущено из группы ЭМ-41- 36 курсантов. 36 

курсантов успешно сдали экзамены. На «отлично» сдали 17 курсантов, что 

составило 47 %; на «хорошо»  12 курсантов 33 %. Качественная оценка сда-

чи экзаменов составила 81 %. Четыре курсанта  рекомендованы на получе-

ние дипломов  с отличием: Богочанов Р.С., Гасенко И.В., Зарипов Р.А., По-

лозкова М.А. Уровень подготовки курсантов высокий, качество знаний в 

среднем по специальности 81 %, в сравнении с прошлым годом  качество 

снизилось незначительно с  89,5%до 81%, что составило 8,5% в то время это 

намного выше установленных критериев оценки качества процесса по СМК 

(не ниже 60 %). Значительный вклад в знания курсантов внесла практика, 

после которой заметно повысился уровень профессионализма, умения увя-

зывать теорию с практикой. Наиболее высокие знания курсанты и студенты 

показали во время сдачи 2 этапа (практического).  

Результаты итоговой государственной аттестации СП СПО по граж-

данским специальностям представлены в таблице 3.3.4. 

По очной форме обучения специальности 030912.51 «Право и организа-

ция социального обеспечения» количество выпускников, защитивших ди-

пломную работу  на «4» и «5», по сравнению с прошлым годом увеличилось 

на 1,33%  (с 86,67% до 88,00%). В три раза увеличилось количество выпуск-

ников очной формы обучения, получивших дипломы с отличием.  По спе-

циальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» оч-

ной формы обучения количество выпускников, прошедших итоговую атте-

стацию на «4» и «5», увеличилось  на  27,27% в сравнении с прошлым годом 

(с 72,73% до 100,00%). Положительная динамика результатов ГИА обу-

словлена хорошими учебными способностями студентов на защите ВКР и 

качественной работой преподавательского состава.  
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Таблица 3.3.4 - Результаты итоговой государственной аттестации СП 

СПО   по гражданским специальностям 
Специальность (направление) 

Показатель 

080114.51 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

030912.51 «Право и орга-

низация социального обес-

печения» 

Кол-во че-

ловек 
% 

Кол-во че-

ловек 
% 

Прошли итоговую аттестацию 7 100,00 25 100,00 

Не прошли итоговую аттестацию - - - - 

Не проходили аттестацию - - - - 

Результаты защиты 

дипломных проек-

тов (работ) 

оценка     

5 2 28,57 11 44,00 

4 5 71,43 11 44,00 

3 - - 3 12,00 

Количество дипломов с отличием 1 14,29 6 24,00 

Рекомендовано поступление в ас-

пирантуру 
- - - - 

Рекомендации ГАК 

Продолжить работу по совершенствованию учебно – 

материальной базы, расширить предоставление на-

глядной документации выпускников, разработать ме-

тодические указания по оформлению дипломных работ 

на СПО. 

 

По решению Государственных аттестационных комиссий дипломы с от-

личием по очной форме обучения отделения гражданских специальностей 

получили: 1 студент специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и 6 студентов специальности 030912.51 «Право и орга-

низация социального обеспечения». 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Библиотека  ОИВТ (филиал)  ФБОУ  ВПО  «НГАВТ»  является  струк-

турным  подразделением  Института.  Библиотека  обеспечивает  литерату-

рой  и  информацией  учебно-воспитательный  процесс  и  научные  иссле-

дования;  является  центром  распространения знаний, духовного и интел-

лектуального общения, культуры.  

       Миссия  библиотеки  заключается  в  накоплении,  создании,  хране-

нии  и  организации  собственных  и  мировых  информационных  ресурсов,  

соответствующих требованиям образовательного процесса и научно-

исследовательской работы в ОИВТ, обеспечении информационных потреб-

ностей  студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с принци-

пами доступности, оперативности, информативности и комфортности.  
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С января 2012 года библиотека работает на обновленной Автоматизи-

рованной библиотечно-информационной системе ИРБИС 64/128, которая 

позволила вывести библиотеку ОИВТ на качественно новый уровень. Про-

должается, начатая с 2013 г., работа над наполнением АРМа «Книгообес-

печенность». Весь 2013-2014 учебный года совместно с преподавателями 

кафедр СП ВПО велась работа над редактированием и приведением в со-

ответствие списков учебной литературы и составлением карт книгообеспе-

ченности по преподаваемым дисциплинам (охвачено свыше 250 дисцип-

лин). 

Библиотека располагает 15 персональными компьютерами (7 для само-

стоятельной работы пользователей библиотеки) и 9 единицами копироваль-

но-множительной техники.    

Пользователям библиотеки предоставляется право бесплатного пользо-

вания: 

 электронным каталогом библиотеки ОИВТ (которая включает полные 

тексты учебной и учебно-методической литературы, изданной профес-

сорско-преподавательским составом ОИВТ с 2008 года), 

  электронным каталогом библиотеки НГАВТ (с правом доступа к пол-

ным электронным версиям учебной, учебно-методической и научной 

литературы, а также статьям из научных сборников и периодических 

изданий, написанных преподавателями и сотрудниками НГАВТ), 

 справочно-правовой полнотекстовой системой "Гарант», 

  справочно-правовой полнотекстовой системой "Консультант+», 

  полнотекстовой  базой  данных «East View» - «Издания по обществен-

ным и гуманитарным наукам»,  

 всемирной компьютерной сетью Интернет,  

 электронно-библиотечной системой «Лань», которая регулярно попол-

няется новыми пакетами учебников, 

 электронной библиотекой издательства «Моркнига» (электронная биб-

лиотека включает в себя полные электронные версии учебной и науч-

ной литературы издательства), 

 пакетом программ Microsoft Office. 

В феврале 2014 г. в читальный зал СП СПО были приобретены пото-

лочный экран и проектор для проведения мероприятий с использованием 

проекционного оборудования. Канцелярские принадлежности и бумага для 

оказания дополнительных платных услуг приобретались согласно плану ма-

териально-технического развития библиотеки. 

Как и прежде, в течение 2013-2014 учебного года в библиотеке посто-

янно проводилась работа по комплектованию библиотечного фонда в со-

ответствии с требованиями к обеспеченности документами учебных заве-

дений ВПО и СПО, в обязательном порядке применяемых при лицензиро-

вании, аккредитации и аттестации, основной и дополнительной литерату-
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рой. Комплектование литературы осуществлялось через различные источ-

ники документоснабжения: 

1. Книготорговая организация города «Центр-книга». 

2. Вузовские учебно-методические издания. 

3. Издательство НГАВТ.  

4. Издания для библиотеки, пожертвованные читателями. 

В отчетный период в библиотеку ОИВТ поступило: 

Из издательства НГАВТ: 14 названий - 108 экземпляров, 

От ИП «А. В. Шелудивченко»: 27 названий – 1365 экземпляра, 

В дар: 46 наименований – 58 экземпляров, 

Всего: по названиям – 87издания, по экземплярности – 1531 изданий 

Состояние книжного фонда на 01.01.2014 год составляет 108880 эк-

земпляров  и отражено по видам в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Состояние книжного фонда 
Показатель Количество экзем-

пляров (наименова-

ний) 

Учебная литература 76141 

 В том числе 

учебно–методическая 

 

27022 

Научная литература 4584 

ОПЛ 17270 

Художественная 1864 

Прочая 9016 

Журналы: 115 

Газеты 15 

Спецвиды (ГОСТы) 2 

Диссертации 3 

Отчеты о НИР --- 

Электронные издания 74 

Все также острой остается проблема выделения бюджетных ассигнова-

ний на приобретение необходимой литературы.  

Летом 2013 г. библиотеке ОИВТ был предан фонд библиотеки Тоболь-

ского филиала НГАВТ. Ведется работа по сверке фонда с бухгалтерской до-

кументацией.  

В 2013-2014 учебном году коэффициент книгообеспеченности составил 

в среднем 0,7 экземпляров на человека (основная литература) и 4 экземпля-

ра на человека (дополнительная литература). Издания, представленные в 

электронном варианте  равны 1. 

Вся поступившая литература своевременно обрабатывается и отражает-

ся в справочно-поисковом аппарате библиотеки. На конец 2013-2014 учеб-

ного года объем ЭК библиотеки – 29440 библиографических записей.   

На сегодняшний момент библиотека получает 96 наименований журна-

лов и газет по профилю изучаемых дисциплин, 20 из которых  представлены 
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в полнотекстовой базе данных East View «Издания по общественным и гу-

манитарным наукам».  

Информация о вновь поступившей литературе, периодических издани-

ях доводилась до структурных подразделений бюллетенями новых поступ-

лений и информацией на стендах библиотеки. 

Справочно-библиографическая работа представлена в таблице 4.2, как 

и прежде, была направлена на качественное и оперативное обслуживание 

пользователей библиотеки по всем возникающим вопросам, в т.ч. в режиме 

«запрос-ответ». Планомерно велась работа по библиографическому инфор-

мированию преподавателей и сотрудников ОИВТ. Обслуживание осущест-

влялось на основе систематического библиографического поиска релевант-

ной информации во входящем потоке документов.  

 

Таблица 4.2 Справочно-библиографическая работа 

Справочно–библиографическая работа Выполнено в 2013 г. 

Количество справок всего 125 

Библиографические картотеки --- 

Библиографические указатели, списки. 98 

Консультации 444 

Дни информации 2 

Дни кафедр, специалистов, дипломников. 2 

Выставки новых поступлений 5 

Бюллетени новых поступлений 5 

Библиотечно-библиографические занятия 216  

 

Сайт библиотеки функционирует в полном объеме, с приобретением 

WEB-ИРБИС электронный каталог библиотеки ОИВТ стал доступен любым 

пользователям Интернет. На сайте  действует  виртуальная справочная 

служба, выполняющая разовые запросы, связанные с деятельностью биб-

лиотеки. Оперативно обновляемая информация позволяет быть в курсе всех 

основных событий работы всех структур библиотеки. 

За прошедший 2013-2014 учебный год web-сайт библиотеки ОИВТ по-

сетило 1520 пользователя, в общей сложности  6030 просмотров.  

 

       Таблица 4.3. - Основные показатели работы библиотеки 

Наименование работы Выполнено в 2013 

г. 

Количество читателей всего 2860 

В том числе 

студентов дневного отделения 

студентов заочного отделения 

преподавателей 

сотрудников 

1372 

1204 

103 

181 
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Количество посещений. Всего 23509 

В том числе 

абонемент 

 

21278 

читальный зал 2231 

Книговыдача. Всего 18531 

В том числе 

абонемент 

 

17256 

читальный зал 1275 

        Из них: 

        - научной литературы 

        - учебной литературы 

 

236 

1039 

 

 Ежемесячно в библиотеке организовались и экспонировались выставки 

новых поступлений и выставки литературы на различные актуальные темы 

современности. Все социальные, культурно-массовые и образовательные 

проекты, запланированные на 2013-2014 ученый год -  способствующие по-

гружению учащихся ОИВТ в профессиональную среду, адаптации и их 

приобщению к культурно-нравственным ценностям, активной жизни – были 

проведены в соответствии с планом работы библиотеки ОИВТ. 

Весь учебный год сотрудники библиотеки повышали свою квалифика-

цию: 

 тематические и информационно-библиографические обзоры, обзоры 

профессиональной печати (проводились на собраниях трудового кол-

лектива); 

 участие в научно-практических конференциях и семинарах 

    7-8 ноября 2013: участие в межрегиональном обучающем семинаре 

«САБ-ИРБИС: новые возможности формирования информационно-

образовательной среды региона» Скоробогатова И. Д. Филатова В. А.; 

 писали и публиковали статьи в периодических изданиях и научных 

сборниках (Патылицына Ю.Ю. «Патриотическая составляющая учеб-

но-воспитательной работы в ОИВТ, как один из факторов формиро-

вания и развития  социально значимых ценностей и студентов и кур-

сантов вуза»,  «Изменение жизненных ценностей курсантов речного 

училища в процессе погружения в профессиональную среду»).  

Сотрудники библиотеки способствуют созданию положительного на-

строя к условиям обучения и жизни в филиале, сплочению коллектива, по-

вышению внутригруппового доверия, внимания к себе и другим. За счет 

своих информационных ресурсов, интеллектуального потенциала библиоте-

ка является полноправным действующим звеном учебно-воспитательного 

процесса и вносит довольно значимый вклад в формирование микроклимата 

вуза. 

Таким образом, можно отметить, что в 2013-2014 учебном году при-

оритетным в работе библиотеки было содействие вузу в достижении высо-



45 

 

кого качества образования студентов, в развитии научной, воспитательной и 

инновационной деятельности  вуза  путем  формирования библиотечного 

фонда в соответствии с профилем Филиала, образовательными программа-

ми и информационными  потребностями пользователей. 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В 2013 г. подразделения, участвующие в СМК, работали в соответствии 

с документированными процедурами, стандартами, методическими инст-

рукциями. Отчеты подразделений показали выполнение нормативных кри-

териев, установленных СМК. 

В апреле 2014 г. в соответствии с установленной процедурой в подраз-

делениях ОИВТ, включенных в систему менеджмента качества, проведен 

внутренний аудит №11. В ходе внутреннего аудита было выявлено 53 заме-

чания (45 несоответствий и 8 уведомления), что на 5 несоответствий ниже 

уровня прошлого года.  

Основная группа несоответствий связана с п.8.2.3 стандарта ИСО 9001 

«Мониторинг и измерение процессов», для устранения которых в СП СПО 

предусмотрено изменение процедуры учета контрольных работ, разработка 

положения об УМК, обсуждение на педсоветах успеваемости и посещаемо-

сти за месяц; в СП ВПО предусмотрены процедуры отчетов ответственных 

за СМК о функционировании процессов внутри каждого структурного под-

разделения.  

В соответствии с задачами, поставленными в прошлом году, а также с 

предъявлением дополнительных требований к СМК со стороны Минтранса 

(в части необходимости учесть требования ПДМНВ-78) в начале марта 2014 

г. были утверждены новые версии стандартов СМК ОИВТ. При этом впер-

вые разработаны и утверждены методические инструкции по организации 

конвенционной практики и конвенционной подготовке дополнительного 

профессионального образования.  Существенно сокращенно количество 

критериев, характеризующих анализ процессов СМК. 

Оценка функционирования процессов отражает соответствие требовани-

ям большинства критериев. При этом опять проблемой остаются показатели 

качественной успеваемости. Причиной является не только слабые первона-

чальные знания поступающих абитуриентов, но отсутствие мотивации к хо-

рошей учебе при низком размере стипендии и несоизмеримых затратах тру-

да на ее получение. Деканами и зав. отделениями проводятся постоянные 

беседы со студентами и курсантами о важности хорошей успеваемости при 

будущем трудоустройстве на работу. Разрабатываются дополнительные ме-

ры поощрения хорошо успевающих студентов. Особая работа проводится 

по обеспечению сохранности контингента. Значительно увеличилась посе-

щаемость студентов, благодаря личному контролю со стороны деканов, зав. 

отделениями, методистов, кураторов и классных руководителей. Ведется 

огромная воспитательная работа.  
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Совершенствуется нормативная база ОИВТ в отчетный период разрабо-

таны и утверждены положения «О поощрениях и награждениях сотрудни-

ков ОИВТ», «О научных мероприятиях ОИВТ», инструкция для сотрудни-

ков «О порядке действий при осуществлении контроля за использованием 

учащимися сети Интернет». Актуализированы положения «О конкурсе на 

лучшую группу СП ВПО ОИВТ» и «О процедуре организации дополни-

тельных платных консультаций и занятий». 

Совместно с отделом маркетинга образовательных услуг службой каче-

ства инициировано анкетирование студентов СП ВПО по вопросам удовле-

творенности качеством обучения в вузе. 

В этом году анкетировании приняли участие все желающие студенты 

очной формы обучения. Анкетирование было необходимо для того, чтобы 

понять, насколько студенты удовлетворены условиями и услугами, которые 

предоставляет им ОИВТ (таблица 5.1) 

 

Таблица 5.1- Удовлетворенность работой структурных подразделений 

Структурные 

подразделения 

Количество ответивших человек в целом по институту 

Удовлетворен 
Скорее удов-

летворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен 

Не удовле-

творен 

Деканат 79,6 7,5 6,1 2,7 4,1 

ЭК 70,3 12,9 12,9 1,9 1,9 

ГД 69,3 19,3 7,8 2,4 1,2 

СЭД 65,0 19,6 13,3 - 2,1 

СТД 47,7 22,5 26,1 - 3,6 

ЭТиЭО 51,3 18,5 26,1 1,7 2,5 

ЕНиОПД 68,2 13,6 14,9 1,3 1,9 

Библиотека 31,5 22,6 11,3 6,5 28,0 

УМО 43,2 17,1 25,3 7,5 6,8 

ВО 48,7 13,0 27,8 3,5 7,0 

 

По результатам анкетирования можно отметить высокую степень удов-

летворенности работой деканатов, кафедры экономики (ЭК), гуманитарных 

дисциплин (ГД), естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

(ЕНиОПД), специальных эксплуатационных дисциплин (СЭД). При этом 

наблюдается большой процент неудовлетворенных работой библиотеки. 

В феврале проходил следующий этап – анкетирование родителей. В ан-

кетировании были проанализированы ответы 162 родителей студентов обу-

чающихся на первых-пятых курсах ОИВТ.  

Родителям предлагалось оценить организацию учебного процесса, при 

этом 68% опрошенных довольны организацией учебного процесса, и счи-

тают, что он организован профессионально. Лишь 1% от всего количества 

родителей имеют мнение о том, что учебный процесс организован на низ-
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ком профессиональном уровне. 77% родителей удовлетворены уровнем 

знаний, которые получает их ребенок в ОИВТ, и только 1% совсем не удов-

летворены и 5% скорее не удовлетворены, остальные затруднялись с отве-

том, не являясь специалистами в этих вопросах. 

Среди претензий, высказанных родителями выделяются жалобы на на-

личие второй смены, этот вопрос подвергается постоянному анализу со сто-

роны руководства. 

В целом по ответам всех респондентов качество образовательных услуг 

было оценено на 4,1 баллов из 5 возможных. Данная оценка говорит о том, 

что услуги, которые предоставляет ОИВТ, удовлетворяют родителей. 

Службой качества продолжена работа по применению рейтинговой 

оценки деятельности ППС. В СП ВПО система действует пятый год, в ре-

зультате чего накоплены данные по десяти рейтингам. Поскольку итоги 10 

рейтинга были подведены уже в сентябре 2014-2015 уч. г., а с 01.09.2014 г. 

кафедра СЭД преобразована, то в этом рейтинге участвует только 5 кафедр. 

Результаты рейтинга за 2013-2014 уч. г. представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Результаты рейтинга кафедр СП ВПО за 2013-2014уч.г. 

Кафедра 

Место во 2 семе-

стре 2012-2013 

уч. г. 

Место в 1 семе-

стре 2013-2014 

уч. г. 

Место во 2 се-

местре 2013-

2014 уч. г. 

Изменение 

места в 

2012-2013 

уч.г. 

Изменение 

места в пер-

вом семест-

ре 

ЭТиЭО 3 2 1 +1  +1  

ЭК 1 3 
2 

-2  
+1  

СЭД 5 6 -1  

ЕНиОПД 4 4 4 0 = 0 = 

ГД 2 1 3 +1  -2  

СТД 6 5 5 +1  0 = 
 

В этом году в первом семестре кафедра экономики уступила свое лиди-

рующее место кафедре гуманитарных дисциплин, в результате кафедра ГД 

поднялась до первого места, а кафедра экономики опустилась до  третьего. 

Кафедра ЭТиЭО наверстала упущенное и достигла базового уровня – второе 

место. Кафедры СЭД и СТД явные аутсайдеры – меняются местами в по-

следних рейтингах.  

Во втором семестре кафедра ЭТиЭО продолжила свое восхождение и 

достигла первого места. Кафедра экономики поднялась до второго места. 

Кафедра ГД потеряла две позиции и опустилась до  третьего места. Кафед-

ры ЕНиОПД и СТД остались на прежних местах (4 и 5 места соответствен-

но). 
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6. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2014 году обучение в ОИВТ завершили 232 человека, из них 142 кур-

санта (студента) СП СПО (110 курсантов речных специальностей и 32 сту-

дента гражданских специальностей)  и 90 студентов СП ВПО (50 студентов 

водных специальностей и 40 студентов экономических специальностей). В 

2013 году обучение в ОИВТ завершили 212 человек, их них 139 курсантов 

(студентов) СП СПО и 73 студента СП ВПО. В 2014 году завершило обуче-

ние на 20 человек больше, чем в 2013 году, что было связано с увеличением 

контингента обучающихся. 

В течение учебного года сотрудники отдела  подбирали  места для про-

ведения практического обучения курсантов (студентов) с целью их даль-

нейшего трудоустройства.  

Велось постоянное взаимодействие со структурными подразделениями 

вуза: деканатами, кафедрами, отделениями с целью содействия занятости 

практикантов и трудоустройству выпускников. Предоставлялась выпускни-

кам информация о рынке труда, оказывалась помощь работодателям в под-

боре необходимых сотрудников из числа выпускников ОИВТ (филиала).  

В течение года, проводился еженедельный мониторинг вакансий газеты 

«Хочу работать». Рейтинговые предложения, соответствующие специально-

стям наших выпускников размещались на информационном стенде ОИВТ 

(филиала), всем желающим студентам газета раздавалась бесплатно. Так же, 

проводился мониторинг предложений рабочих мест на сайтах рекрутинго-

вых (если специальности водные, то крюинговых) компаний. 

Вместе с тем, проводилось анкетирование и внешних потребителей. 

Это позволило проанализировать требования работодателей к выпускникам 

института. В целом внешние потребители  довольны выпускниками, что 

подтверждается словами благодарности присланные работодателями в ад-

рес института. При заполнении анкет внешние потребители указали на тре-

бования, предъявляемые к выпускникам, а также  вносили предложения по 

возможной корректировке учебного процесса курсантов, обучающихся по 

программам СПО. В качестве основных требований  работодатели  предъ-

являют: 

 Владение навыками обеспечения технологической дисциплины, сани-

тарно-гигиенического режима работы предприятия, содержание техно-

логического оборудования в надлежащем техническом состоянии, 

обеспечение безопасности  работ, способность к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и приборов наличие рабоче-

го диплома (3 помощник  капитана 3 группы судов,  3 помощник меха-

ника 3 группы судов, 3 помощник командира земснаряда, 3 помощник 

электромеханика 3 группы судов);  

 Способность проводить схемное и конструкторское проектирование 

новых, совершенствование существующих изделий различного функ-



49 

 

ционального назначения, проектировать устройства, приборы и систе-

мы техники, сооружения и здания с учетом заданных требований, уме-

ние читать и понимать значение показаний приборов своего заведова-

ния;  

 Наличие рабочих дипломов по совмещенным специальностям судово-

дитель-судомеханик, включая необходимые сертификаты. Желателен 

опыт работы по специальности, знание требований к размещению на 

судах знаков визуальной сигнализации; 

 Наличие производственной практики на предприятиях водного транс-

порта требования, предъявляемые  к личной гигиене.  

 Знание организации производственного планирования и диспетчирова-

ния. Умение анализировать деятельность подразделений учреждения. 

 Знание нормативно-правовых документов. 

Нужно отметить, что в число основных мест трудоустройства выпуск-

ников на сегодняшний день входят: 

- ОАО «Иртышское пароходство» - 20 выпускников; 

- ОАО "Анадырский морской порт»" - 11 выпускников; 

- ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 6 выпускников; 

- ОАО "Енисейское речное пароходство" - 5 выпускников; 

- ООО ГСХП «Гыдаагро» - 4 выпускника; 

- ОАО «Омский речной порт» - 4 выпускника; 

- ООО «ПРАЙМ ШИППИНГ» - 3 выпускника; 

- ООО «ГЕО – 55» - 3 выпускника и т.д. 

Трудоустройство выпускников 2014 года представлено в Приложении 5. 

Как правило, выпускники устраиваются на работу по месту прохожде-

ния практики. Заявки на трудоустройство выпускников непосредственно 

доводятся до курсантов  и студентов путем организации встреч с непосред-

ственными работодателями.  Если заявки приходят из других городов, на-

пример, ООО «Палмали», ОАО "Анадырский морской порт", ОАО «Ени-

сейское речное пароходство»,  то  беседы по поводу трудоустройства про-

водят сотрудники отдела. 

Выпускники  ВПО и СПО распределились по видам занятости сле-

дующим образом: 

-  трудоустроились 141 человек, в том числе по специальности 122 че-

ловека; 

- продолжают обучение: обучавшиеся по программе СП СПО по обра-

зовательным программам высшего профессионального образования соот-

ветствующего профиля и в других высших учебных заведениях г. Омска по 

очной и заочной формах обучения 56  человек; 

-  подлежат призыву в ряды Российской армии 25 человек; 

-  находятся в декретном отпуске 5 человек; 

-  не определились с местом трудоустройства 44  человека. 
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Были установлены основные причины, по которым некоторые выпуск-

ники не учатся и не работают: 

- ожидание повестки из военкомата (у юношей), получение повестки и 

отсрочка срока призыва (неопределенность), неудовлетворенные зарплат-

ные ожидания, отсутствие опыта работы по специальности; 

- проблемы с трудоустройством по специальности, отсутствие опыта по 

специальности, декретные отпуска (у девушек). 

Многие, настроены на продолжение обучения (получают высшее, вто-

рое высшее) дополнительные образования. Совмещать  при этом, учѐбу с 

работой, согласны не все. 

В 2013 – 2014 учебном году были заключены Договора о сотрудничест-

ве в подготовке и трудоустройстве специалистов сроком на 5 лет  с 5 пред-

приятиями водного транспорта, в частности: 

 ООО «СЕВЕРРЕЧФЛОТ»; 

 ООО «СКИФ»; 

 ООО «Сургутский речной порт»; 

 ООО «Сибирский Речной Флот»; 

 ЗАО «Омтранснефтепродукт». 

В будущем также планируется развивать сотрудничество с предпри-

ятиями водного транспорта с целью дальнейшего трудоустройства. 

Осуществлять подготовку  квалифицированных кадров невозможно в 

отрыве от реального производства. Необходимо знать и учитывать требова-

ния современных работодателей. В связи с этим,  преподаватели института 

помимо квалификационных навыков формируют у курсантов и студентов 

умение работать в команде, ответственность за общее дело, высокую требо-

вательность к себе и к качеству своей работы, умение планировать свое  ра-

бочее время. Следовательно, перспективным становится процесс планиро-

вания карьеры курсантов и студентов, позволяющий ещѐ в процессе обуче-

ния оказать им помощь по конструированию карьерной стратегии и актуа-

лизировать основные этапы профессионального становления и развития. 

В 2013-2014 учебном году договора с организациями по целевому 

приему и целевой контрактной подготовке не заключались. 

 По данным ГСЗН Омской области на 1 октября 2014 года в центры за-

нятости г. Омска (Октябрьский АО, Кировский АО, Ленинский АО, Совет-

ский АО) никто не обращался. 
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО 

АНАЛИЗ 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса для 

программ среднего профессионального образования представлены в таб-

лице 7.1. 

Таблица 7.1 -  Кадровое обеспечение образовательного процесса СП 

СПО 

Показатель 

Штатные преподаватели Внутренние совместители Внешние совместители 

Человек 

Общая годовая 

учебная нагрузка 
(в часах) 

Человек 

Общая годо-
вая учебная 

нагрузка (в 

часах) 

Человек 

Общая годо-
вая учебная 

нагрузка (в 

часах) 

Общая численность педагоги-

ческого состава: 
38 41437,50 23 6702,50 - - 

Численность педагогического 

состава, имеющего высшее 

образование: 

38 41437,50 23 6702,50 - - 

Численность педагогического 

состава, имеющего среднее 

профессиональное образова-

ние: 

- - - - - - 

Численность педагогического 

состава с ученой степенью, 

званием и /или высшей катего-

рией 

8 7854,00 7 2251,0 - - 

из них имеющего ученую 

степень и/или звание 
- - 1 87,00 - - 

из них имеющего высшую 

категорию: 
7 7854,00 6 2164,00 - - 

Численность педагогического 

состава, имеющего первую 

категорию: 

24 26162,00 8 1553,50 - - 

Численность мастеров произ-

водственного обучения 
1 - - - - - 

из них имеющих высшее 

профессиональное образо-

вание: 

1 - - - - - 

Количество преподавателей, 

повышающих квалификацию в 

настоящее время (проходящих 

переподготовку, обучающихся 

на курсах повышения квалифи-

кации, в аспирантуре, докторан-

туре, соискателей) или повы-

шающих квалификацию в тече-

ние последних 5 лет (закончив-

ших магистратуру, аспирантуру, 

докторантуру, защитивших кан-

дидатские или докторские дис-

сертации, закончивших курсы 

повышения квалификации, про-

шедших переподготовку или 
стажировку) 

17 - 13 - - - 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса для 

программ среднего профессионального образования представлены в таб-

лице 7.2. 
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Таблица 7.2 -  Кадровое обеспечение образовательного процесса и его ана-

лиз для программ высшего профессионального образования 

Размер ставки Штатные 
Внутренние со-

вместители 

Внешние совмести-

тели 
Почасовики Штатные вуза 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

1.5 10     

1.45 3     

1.4 2     

1.35 1     

1.3 4     

1.15 1     

1.05 2     

1 4     

0.95 1     

0.85 2     

0.65 1     

0.6 2     

0.5 1 6 15  1 

0.45  2 1   

0.4  1 6   

0.35  2 2 1  

0.3 1 2 1 3  

0.25 1 2 6   

0.2    1  

0.15  1 2 1  

0.1 1  1 4  

0,05    9  

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или званием (физ. лиц) 

1.5 9     

           1.4 1     

1.3 4     

1.05 2     

1 2     

0.85 2     

0.5 1 2 13  1 

0.45  2 1   

0.4  1 4   

0.35  1 1 1  

0,3 1  1 2  

0.25  1 5   

0.2    1  

0.15   2   

0.1 1  1 1  

0.05    2  

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора 

(физ. лиц) 

1,5 1     

1 1     

0.5   3  1 

0,45   1   

0.4   1   

0,35   1 1  

0.3 1   1  

0,15   1   

0.1    1  

0.05    2  

Сведения о возрастном составе преподавателей (для программ высше-

го профессионального образования) представлены в таблице 7.3. 
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Таблица 7.3 -  Численность профессорско-преподавательского состава по 

возрастным интервалам для программ ВПО 

 

В целом средний возраст профессорско-преподавательского состава в 

2013-2014 учебном году составил 48 лет, из них средний возраст ППС с 

ученой степенью кандидата наук и/или званием доцента 51 год.  

Численность сотрудников ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» на на-

чало учебного года составила 276 штатных работников и 39 внешних со-

вместителей, из них 112 ППС  (76 штатных и 36 внешних совместителей). 

Ученую степень кандидат наук и/или звание доцента имеют 28 штатных 

преподавателей СП ВПО. Надо отметить, что в 2013-2014 уч. году присвое-

но ученое звание доцента 4 штатным преподавателям, присуждена ученая 

степень кандидата наук 2 штатным преподавателям СП ВПО. 

По состоянию на 30.06.2014 ученую степень доктора наук имеют               

3 штатных преподавателя СП ВПО и ученое звание профессора – 2 штатных 

преподавателя. Можно сделать вывод, что численность преподавателей с 

ученой степенью доктора наук и ученым званием профессора, по сравнению 

с прошлым 2012-2013 учебным годом, увеличилась. 

В течение 2013-2014 учебного года прошли аттестацию 11 педагогиче-

ских работников СП СПО: 4 человека на высшую квалификационную кате-

горию и 7 человек на 1 квалификационную категорию. 

Педагогический состав активно повышает квалификацию, проходя кур-

совую переподготовку и краткосрочные курсы повышения квалификации. В 

2013-2014 курсы повышения квалификации в объеме 72 часа прошли 25 пе-

дагогических работников СП ВПО и 30 педагогических работников СП 

СПО.    

 

  

Категория ППС 

Численность профессорско-преподавательского состава из числа штатных преподавателей 

и внутренних совместителей, распределенная по возрастным интервалам (чел.) 

до 30 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70 лет и 

старше 
Всего 

С учѐной сте-

пенью канди-

дата и/или 

званием до-

цента 

1 4 9 1 2 2 3 1 1 3 27 

С учѐной сте-

пенью доктора 

наук и/или 

званием про-

фессора 

  1 1    1   3 

Итого: 1 4 10 2 2 2 3 2 1 3 30 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс по программам ВПО и СПО в филиале велся 

в зданиях, расположенных по следующим адресам: 

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.2, 1П; 

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.4, 2П; 

- г. Омск, ул. Красный Путь, д.153 корпус 9; 

- г.Омск, пр-т К.Маркса, 3. 

В таблице 8.1 представленно материально-техническое обеспечение 

учебного процесса с 1 сентября по 31 августа. 

Таким образом, образовательный процесс организовывался в здани-

ях и помещениях общей площадью 17801.6 м
2
, находящихся в оператив-

ном управлении и аренде. В составе используемых помещений имеются 

лекционные аудитории, аудитории для семинарских и практических заня-

тий, 10 лабораторий вычислительной техники, тренажѐрный центр, биб-

лиотека, столовая, читальные залы, административные и служебные, а 

также лабораторные помещения. В 2014 году окончился срок аренды по-

мещений учебного корпуса по проспекту К. Макса ,3 (2106 км
2
). 

           В целях расширения площадей, используемых в образовательной 

деятельности, в 2009 году выполнен проект капитального ремонта здания 

по адресу: ул. И. Алексеева, 2. С декабря 2013 года по июль 2014 года 

проведены работы в объеме выделенных денежных средств в рамках дан-

ного проекта.   

         Сданы в эксплуатацию для проведения учебного процесса в новом 

учебном году учебные аудитории общей площадью 2069,2 кв.м. До конца 

2014 года планируется сдать в эксплуатацию дополнительно 663,1 кв.м.  

Решается вопрос о снятии жилищного фонда(ул. Совхозная,190 ,  

179.4 кв. м) с баланса ОИВТ и передачи его в муниципальный фонд. 

В отчетном году были проведены проверки Управлением Государ-

ственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ом-

ской области. 
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Таблица 8.1 - Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
(приводятся сведения за весь учебный год – с 1 сентября по 31 августа) 

Категории 

площадей 

Собствен-

ная 

В оператив-

ном управле-

нии        

Арендован-

ная на 5 и 

более лет 

Сданная 

в аренду 
Адреса 

Общая 

площадь 

Отремонти-

ровано 

Приобретено  

руб. 

Обновление 

материально-

технической 

базы, % 

Общая 14608.0 1087.6 2106 0 

Ул. Ивана Алексее-

ва,2,4;    Ул. Красный 

путь,153/9;           Ул. 

Совхозная,190;       Пр. 

Маркса,3 

17801,6 2708.96 60 000 000     15.2 

Учебно-

лабораторная 

база 

12798.64 1087.6 1687 0 

Ул. Ивана Алексее-

ва,2,4;    Ул. Крас-

ный путь,153/9;   Пр. 

Маркса,3    

15573.24 2069.2 45 816000 13.3 

Тренажерная 

база 
364.5 0 0 0 

Ул. Ивана Алексее-

ва,2,4. 
364.5 0 0 0 

Общежития 1849.6 0 0 0 
Ул. Ивана Алексее-

ва,2. 
1849.6      680 14 184000        36,8 

Пункты обще-

ственного пи-

тания 

   1157.1 0 0 0 
Ул. Ивана Алексее-

ва,2. 
1157,1 0 0 0 

Спортзалы и 

другие крытые 

спортивные 

сооружения 

538 0 0 0 

Ул. Ивана Алексее-

ва,4. 

Ул. Ивана Алексее-

ва,2. 

538 0 0 0 

Оздоровитель-

ные комплек-

сы, лагеря и 

базы отдыха 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Для поддержания помещений и имущества ОИВТ в рабочем состоянии в 

течение 2013-2014 учебного года проведены следующие  работы представленные 

в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Ремонтные работы, произведѐнные в отчетный период 
Вид работ Сумма, руб. 

Капитальный ремонт здания по ул. И. Алексеева,2 60 000 000 

Дератизация, дезинсекция 19 424.00 

Замена деревянных окон на окна ПВХ 364 300,00 

Замена и обслуживание приборов учета эл. энергии 10 139,34 

Зарядка огнетушителей 43 324,00 

Вывоз ТБО, содержание контейнеров 73 352,00 

Окрашивание пожарной металлической лестницы 130 067,17 

Освидетельствование судна  3 542,46 

Перенос узла коммуникаций телефонной сети 58 481,71 

Промывка канализационных трубопроводов 55 117,93 

Профилактическое испытание электрооборудования 179 554.38 

Ремонт бытовой техники(стиральная машина, холодильник и 

др.) 

5 400,00 

Ремонт и тех. обслуживание автомобилей 98 975.00 

Ремонт и тех. обслуживание оргтехники        70 823,00 

Ремонт и тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации         

     198 486,00 

Ремонтно-ямочные работы на территории учреждения  

     150 000,00 

Тех. обслуживание контрольно-кассовой техники          9 550,00 

Тех. обслуживание системы учета тепловой энергии        56 600,00 

Тех. обслуживание оборудования ПЦОос          2 804,68 

Установка металлических противопожарных дверей      293 163,00 

               ИТОГО:   61 526 372,21 
 

Кроме того, выполнены следующие работы собственными силами: 

 Произведена покраска лестничных маршей в учебном корпусе по Кр. Пути. 

153/9; 

 Произведена покраска аудиторий в учебном корпусе по Кр. Пути. 153/9. 

 Произведена покраска вестибюля и коридора  в учебном корпусе по Кр. Пути. 

153/9; 

 Проведен косметический ремонт помещений на 2 этаже в учебном корпусе по 

ул. И. Алексеева, 2; 

 Произведена окраска панелей 1,3и 4 этажей в учебном корпусе учебного кор-

пуса по ул. И. Алексеева, 4; 

 Произведен косметический ремонт в аудиториях и местах общего пользования 

учебного корпуса по ул. И. Алексеева, 4; 

 Произведена покраска лестничных пролѐтов, порогов, тамбуров учебного кор-

пуса по ул. И. Алексеева; 

 Произведена замена водопроводных и канализационных труб в туалетных 

комнатах общежития ДК-2; 
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 Произведен косметический ремонт в местах общего пользования общежития 

ДК-2; 

 Произведен текущий ремонт систем электро, тепло и водоснабжения. 

Планируется продолжить работу собственными силами по  косметическому 

ремонту аудиторий и служебных помещений, текущему ремонту систем электро- 

тепло и водоснабжения и канализации. 

Необходимость выделения финансирования на 2014 – 2016гг отражены в 

таблице 8.3.  

 

Таблица 8.3 – Планирование финансирования на 2014-2016 г.г., тыс. руб. 

Наименование ремонта Адрес 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Завершение капитальный ремонт зда-

ния (ДК-1) 
И.Алексеева,2    57 900,00                         

Капитальный ремонт здания     И.Алексеева,4   10 500,00   

Капитальный ремонт здания(ДК-2)     И.Алексеева,2  10 800,00  

Ремонт фасадов(ДК-1),(ДК-2)     И.Алексеева,2      979,44  

Ремонт фасада И. Алексеева,4         250,00   

Ремонт и утепления стен в аудиторий, 

актового зала 
      Кр. Путь,153     346,79  

Ремонт фасада       Кр. Путь,153   3 942,9 

  Благоустройство территории (замена 

асфальтобетонного покрытия) 
       И.Алексеева,4   10 000,00 

Ремонт и реконструкция спортивных 

сооружений 
И.Алексеева,4   4 300,00 4 300.00 5 000,00 

ИТОГО          72 950,00 16 426,23 18 942,9 

9. СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Центр дополнительного профессионального образования в 2013-2014 учеб-

ном году оказывал образовательные услуги согласно имеющейся лицензии и 

свидетельств об одобрении тренажерной подготовки. 

За данный период доработаны и утверждены программы курсов повышения 

квалификации. Разработаны новые программы курсов, связанные с изменени-

ем Кодекса внутреннего водного транспорта и введением системы управления 

безопасностью. Объем полученных средств от предоставления образователь-

ных услуг более 7 млн. рублей. 

Продолжается  работа с Администрацией морского порта Архангельска и 

ООО «СТОРМ» по  проведению дистанционных квалификационных испыта-

ний моряков с помощью сертифицированной программы  «Дельта-тест». Об-

новлены программы «Дельта – Навигатор», «Дельта – Инженер». 58 претен-

дентов на  получение морских рабочих дипломов успешно прошли тестирова-

ние и собеседование в морской квалификационной комиссии Администрации 

морского порта Архангельска.   
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На курсах повышения квалификации проходили обучение специалисты 

Обь-Иртышского бассейна: ОАО «Иртышское пароходство», ОАО «Обь-

Иртышское пароходство», ОАО «Омский речной порт», федеральное государ-

ственное учреждение «ОИГБУВПиС», ОАО «Омсктранснефтепродукт» и др. 

Внедрен  и используется программный комплекс «ПЛАВСОСТАВ» на курсах 

повышения квалификации специалистов водного транспорта  при продлении 

рабочих дипломов. 

Тренажерную подготовку и переподготовку проходили работники плавсо-

става проживающих в городе Омске и работающих в судоходных компаниях 

PALMALI, Анадырского морского порта и других, а также студенты и курсан-

ты, обучающиеся по морским и речным специальностям. 

Проводились занятия в кабинете  медицинской подготовки с использовани-

ем   многофункциональных манекенов для получения первичных практических 

навыков оказания первой помощи. С февраля прошли обучение 2 группы судо-

водителей маломерных моторных судов с использованием в учебном процессе 

модели скоростного катера на навигационном тренажере «NTPRO-4000».   

Увеличение  обучающихся по программам повышения квалификации при 

дипломировании специалистов ВВТ связано с пятилетним циклом.  Исполне-

ние Постановления Правительства №349 от 31 мая 2005 года началось в 2007 

году.  
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Таблица 9.1 – Система переподготовки и повышение квалификации руководителей и специалистов водного транспорта с 01.09.2013 г. 

по 31.08.2014 г. 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессиональной обра-

зовательной про-

граммы 

Код 

ОКС

О 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид обучения, 

документ, вы-

даваемый слу-

шателям 

Уровень 

образова-

ния со-

гласно ли-

цензии 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году Год 

нача-

ла 

подго

товки 

Контингент слушателей (число физ. лиц) 
Длитель-

ность 

обучения, 

часов 

с отрывом от 

производства 

с частичным 

отрывом 

без отрыва от 

производства 

всего на 

бюдж 

всего на 

бюдж 

всего на 

бюдж 

1 Оператор ГМССБ  180406 специалисты 

ВТ 

повышение ква-

лификации, свиде-

тельство  

ДО к 

ВПО, СПО 

        23     1996 

В том числе: 

оператор ГМССБ ограни-

ченного района 

        18   72 1996 

оператор ГМССБ         0   150 1996 

оператор ограниченного 

района ГМССБ на опера-

тор ГМССБ 

        5   93 1996 

2 Радиолокационное на-

блюдение и прокладка  

180406 специалисты 

ВТ 

повышение ква-

лификации, свиде-

тельство 

ДО к 

ВПО, СПО 

        42     1996 

В том числе: начальная         19   40 1996 

                   сокращенная         23   16 1996 

3 Использование систем 

автоматической радио-

локационной прокладки  

180406 специалисты 

ВТ 

повышение ква-

лификации, свиде-

тельство 

ДО к 

ВПО, СПО 

        36     1996 

В том числе: начальная         19   40 1996 

                     сокращенная         17   16 1996 

4 

Использование ЭКНИС  

180406 
специалисты 

ВТ 

повышение ква-

лификации, свиде-

тельство 

ДО к 

ВПО, СПО 

        26     2010 

В том числе: начальная         18   40 2010 

сокращенная         8   24 2010 

5 

Использование судовых 

радиолокационных 

станций на внутренних 

водных путях  
180406 

специалисты 

ВТ 

повышение ква-

лификации, свиде-

тельство 

ДО к 

ВПО, СПО 

        126     1997 

В том числе: начальная         56   36 1997 

сокращенная         70   18 1997 

6 

Использование 

СОЭНКИ 180406 
специалисты 

ВТ 

курсы повышения 

квалификации, 

удостоверение 

ДО к 

ВПО, СПО 

        10   36   
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессиональной обра-

зовательной про-

граммы 

Код 

ОКС

О 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид обучения, 

документ, вы-

даваемый слу-

шателям 

Уровень 

образова-

ния со-

гласно ли-

цензии 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году Год 

нача-

ла 

подго

товки 

Контингент слушателей (число физ. лиц) 
Длитель-

ность 

обучения, 

часов 

с отрывом от 

производства 

с частичным 

отрывом 

без отрыва от 

производства 

всего на 

бюдж 

всего на 

бюдж 

всего на 

бюдж 

7 Повышение квалифика-

ции командного состава 

речных судов  

180406 

190502 

190501 

специалисты 

ВТ 

курсы повышения 

квалификации, 

удостоверение 

ДО к 

ВПО, СПО 

        268     2007 

В том числе       капитаны         25   72 2007 

            механики         23   72 2007 

капитаны - механики         207   72 2007 

электромеханики         13   72 2007 

8 Борьба с огнем и прави-

ла пожарной безопасно-

сти 

180406 

190502 

190501 

специалисты 

ВТ 

курсы повышения 

квалификации, 

свидетельство 

ДО к 

ВПО, СПО 

        117   14 1996 

9 Подготовка лиц, ответ-

ственных за транспорт-

ную безопасность  

180408 специалисты 

ВТ 

курсы повышения 

квалификации, 

удостоверение 

ДО к 

ВПО, СПО 

        101     2012 

В том числе 

лиц, ответственных за транспорт-

ную безопасность в субъектах 

транспортной инфраструктуры 

внутреннего  водного транспорта 

        3   72 2012 

лиц, ответственных за транспорт-

ную безопасность транспортных 

средств внутреннего  водного 
транспорта 

        70   72 2012 

лиц, ответственных за транспорт-
ную безопасность объектов транс-

портной инфраструктуры внут-

реннего  водного транспорта 

        28   72 2012 

10 Подготовка лиц, ответст-

венных за обеспечение 

безопасной эксплуатации 

судов 

180406 

190502 

специалисты 

ВТ 

курсы повышения 

квалификации, 

удостоверение 

ДО к 

ВПО, СПО 

        63   72 2013 

11 Организация безопасно-

сти судоходства  

180408 специалисты 

ВТ 

курсы повышения 

квалификации, 

ДО к 

ВПО, СПО 

        91     2000 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессиональной обра-

зовательной про-

граммы 

Код 

ОКС

О 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид обучения, 

документ, вы-

даваемый слу-

шателям 

Уровень 

образова-

ния со-

гласно ли-

цензии 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году Год 

нача-

ла 

подго

товки 

Контингент слушателей (число физ. лиц) 
Длитель-

ность 

обучения, 

часов 

с отрывом от 

производства 

с частичным 

отрывом 

без отрыва от 

производства 

всего на 

бюдж 

всего на 

бюдж 

всего на 

бюдж 

В том числе: 

для исполнительных ру-

ководителей и специали-

стов внутреннего водного 

транспорта 

удостоверение         65   72 2000 

для исполнительных ру-

ководителей и специали-

стов внутреннего водного 

транспорта, занятых пере-

возкой опасных грузов 

        7   72 2000 

для исполнительных ру-

ководителей и специали-

стов внутреннего водного 

транспорта, занятых по-

грузо-разгрузочной дея-

тельностью применитель-

но к опасным грузам     

        12   72 2000 

для исполнительных ру-

ководителей и специали-

стов внутреннего водного 

транспорта, занятых орга-

низацией пассажирских 

перевозок 

        7   72 2000 

12 Рулевой, Моторист 180406 

190502 

специалисты 

ВТ 

курсы повышения 

квалификации, 

свидетельство 

ДО к 

ВПО, СПО 

        56   200 1996 

13 Подготовка судоводите-

лей маломерных судов 

                27       
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10.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

10.1.  Организационная структура воспитательной работы 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

Под воспитанием студентов/курсантов следует понимать целенаправленную 

деятельность преподавателей, ориентированную на создание условий для раз-

вития духовности студентов/курсантов на основе общечеловеческих и отечест-

венных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нрав-

ственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий 

для самореализации личности.  

Процесс воспитания в ВУЗе идет по двум направлениям:  

 через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  

 через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время 

студента и преподавателя.  

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в ВУ-

Зе принадлежит структуре управления воспитательным процессом в ОИВТ. 

Она включает в себя: Совет по воспитательной работе, воспитательный отдел 

(педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, организаци-

онно-воспитательный отдел, педагог-психолог, социальный педагог, старший 

концертмейстер, концертмейстер,   руководитель физвоспитания), деканов, за-

ведующих отделениями, кураторов, классных руководителей и студенческий 

актив (студенческий совет, старшинский совет) 

Непосредственно ответственны за организацию и проведение воспитатель-

ной работы в ОИВТ:  

- заместитель директора по воспитательной работе, который осуществляет 

общее руководство и координацию воспитательной деятельности в ВУЗе; 

- деканы факультетов и заведующие отделениями, деятельность которых на-

правлена на повышение общей активности обучающихся, вовлечение их в со-

циально-значимую деятельность; 

- организационно-воспитательный отдел, деятельность которого направлена 

на повышение дисциплины в курсантской среде, соблюдение правил ношения 

форменного обмундирования, воспитание будущих командиров флота; 

- классные руководители и кураторы учебных групп, деятельность которых 

направлена на личностное становление будущих специалистов, обеспечение 

эффективной адаптации студентов/курсантов к условиям ВУЗа. 

- Важную роль в структуре воспитательной деятельности в институте играют 

педагоги дополнительного образования. Работа педагогов направлена на поиск, 

поддержку и развитие творчески одаренной молодѐжи. Привлечение студенче-

ства к участию в художественной самодеятельности, совершенствование форм 

и методов проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-
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массовых мероприятий и исполнительского мастерства членов творческих кол-

лективов. 

- Существенное место в системе воспитательной работы института занимает 

библиотека. 

В течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовывали темати-

ческие классные часы, обзоры новинок литературы, готовили совместно с музе-

ем массовые мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и нравст-

венности в студенческой/курсантской среде, разрабатывали сценарии и  прово-

дили тематические классные часы в соответствии с Планом воспитательной ра-

боты. 

Структуру организации воспитательного процесса в ОИВТ можно представить 

в виде схемы. 

 

 
 

 В ОИВТ принята и реализуется «Программа совершенствования воспита-

тельной работы со студентами/курсантами Омского института водного транс-

порта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» на 2011-2015 годы», разработан стандарт 

менеджмента качества филиала по воспитательной работе. В соответствии с 

этими документами составляется Годовой план по воспитательной работе. Кон-

троль осуществляется со стороны Совета по ВР и заместителя директора по ВР. 

В конце каждого учебного года структуры, осуществляющие воспитательный 

процесс в ВУЗе составляют отчеты о проделанной работе, все отчеты сводятся 

в единый отчет по воспитательной работе филиала за учебный год. 

Для проведения воспитательной работы эффективно используется матери-

ально-техническая база ОИВТ: 

- музей; 

- читальный зал; 

Зам. директора по ВР 

План воспитательной 

работы 

Студенческий 

(курсантский) 

актив 
Классные руко-

водители 

Воспитатель-

ный отдел 

Совет ОИВТ по ВР 

 

 

Примерные 

планы ВР 

Б-ка Кура-

торы 

Зав. отделе-

ниями 

Деканы 
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- актовый зал; 

- тренажѐрный зал; 

- спортивный зал; 

- спортплощадка; 

- оркестровая; 

В ОИВТ имеется необходимое оборудование и технические средства, способст-

вующие проведению культурно-массовых мероприятий: 

- спортивный инвентарь; 

- электро-музыкальные инструменты (гитары, барабаны, синтезатор), 

акустическая система, микшерный пульт, усилитель мощности, радиомикрофо-

ны, музыкальные центры, фонограммы, обеспечивающие звуковое оформление 

мероприятий, мультимедийные проекторы, компьютеры; 

- духовые инструменты. 

10.2. Физическое развитие 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студен-

тов/курсантов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-

воспитательного процесса ОИВТ. 

В течение учебного года в ВУЗе работало 11 спортивных секций и 1 группа 

здоровья (преподаватели, сотрудники). Организация работы спортивных сек-

ций по видам спорта и количество посещающих секции можно увидеть в таб-

лице 10.2.1. 

 

Таблица 10.2.1 -  Секции 
Секция (по видам спорта) Состав, чел. 

волейбол 16 

баскетбол 16 

футбол (юноши) 22 

футбол (девушки) 12 

пауэрлифтинг 23 

гиревой спорт 17 

«Витязь-Сибирь» (армейский рукопашный бой) 22 

настольный теннис 16 

плавание  12 

полиатлон 16 

шахматы 7 

группа здоровья преподавателей и сотрудников 12 

 

В институте имеется комплексная спортивная площадка (площадки для 

баскетбола, гандбола, мини-футбола, гимнастический городок), лыжная база на 

100 пар лыж, игровой зал 26х12, лыжная база для секции полиатлона, трена-

жерный зал, теннисный зал на 6 столов. 
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Оборудованы две раздевалки (по 16 м
2
 каждая); оборудован склад водно-

спортивной лаборатории; построен эллинг для хранения ялов и весел. Ежегодно 

создается лыжная трасса, оборудуется трасса для кросса. 

Все это в исправном, рабочем состоянии и используется студента-

ми/курсантами для проведения учебных занятий и секционной работы. 

Сборная команда ОИВТ постоянно участвует в товарищеских и кален-

дарных встречах, соревнованиях района, города, области, страны. 

В 2013-2014 учебном году ОИВТ занял V место в Областной Спартакиаде 

ССУЗов (56 учебных заведений, 17 видов спорта). 

Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице10.2.2. 

 

Таблица 10.2.2 - Участие в соревнованиях 

Примечание: участие подтверждено положением о соревнованиях, итоговыми протоко-

лами или грамотами. 

 

Помимо участия в соревнованиях, на базе нашего института были организо-

ваны и проведены спортивные соревнования, наглядно представленные в таб-

лице 10.2.3. 

 

Таблица 10.2.3 - Спортивные соревнования (на базе ОИВТ) 

№ Название спортивного соревнования 
Чело-

век 

Удель-

ный вес, 

% 

Приглашение 

участников из 

других учебных 

заведений  

1 
Первенство ОКРУ  по легкой атлетике  

27.03.2014 
93 10,1 

 

2 
Первенство ОКРУ по настольному                   

теннису 4.02.2014-7.02.2014 
54 5,9 

 

3 
Первенство ОКРУ по мини-футболу (юноши) 

23.04.2014-18.05.2014 
128 13,9 

 

4 
Первенство ОКРУ по гиревому спорту  

12.02.2014 
54 5,9 

 

5 Первенство ОКРУ по пауэрлифтингу  20.03.2014 54 5,9  

6 Первенство ОКРУ по баскетболу 15-30.01.2014 128 13,9  

7 Первенство ОКРУ по волейболу11-22.02.2014 120 13,0  

8 Первенство ОКРУ по плаванию13.02.2014 48 5,2  

9 Первенство ОКРУ по полиатлону  48 5,2  

Уровень проведения 
Состав 

Подготовлен в 

секции 

Всероссийский (кросс Наций, лыжня России) 

Всероссийский (армспорт, лыжные гонки) 

150 

2 

150 

2 

Зональный 2 2 

Областной  202 202 

Городской 3 3 

Районные 8 8 
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№ Название спортивного соревнования 
Чело-

век 

Удель-

ный вес, 

% 

Приглашение 

участников из 

других учебных 

заведений  

(лыжи, стрельба, подтягивание) 4.02.2014 

10 
Первенство ОКРУ по шахматам 

15 -30.01.2014 
42 4,6 

 

11 
Первенство ОКРУ по тяжелой атлетике 

14.II.2014 
36 3,9 

 

12 
«Осенние старты» (кросс юн. – 1 км., дев. – 500 

м.) 26.09 и 27.09.2013 
144 15,6 

 

13 
«Гонка сильнейших лыжников» 

21.II.2014 
27 2,9 

Летно-

технический кол-

ледж, колледж 

профессиональ-

ных технологий, 

Сибирский про-

фессиональный 

колледж  

Университет МВД 

14 

Спартакиада Баскомфлота  20,21.12.2013 

(предприятия и учебные заведения речного 

транспорта Омской области) 

29 3,2 

Работники пред-

приятий речного 

транспорта, 

ГПТУ-15 (всего 

111 чел.) 

15 Осенний праздник футбола по отделениям 96 10,4  

16 

Открытые областные соревнования по легкой 

атлетике  «XV Мемориал Г. Ч. Маковецкого» 

7.12.2013 

18 10,1 

Учебные заведе-

ния системы СПО 

и НПО города и 

области (более 

150 чел.) 

17 

Соревнования по плаванию Областной Спарта-

киады ССУЗов 

25.12.2014 и 27.12.2014 

8 5,9 

Команды из 22 учеб-

ных заведений СПО 

Омской области (все-

го 143 чел.) 

18 

Соревнования по лыжным гонкам  Областной 

Спартакиады ССУЗов 

11,12.12.2014 

16 13,9 

Команды из 

21учебного заведения 

СПО Омской области 

(всего 128 чел.) 

19 Веселые старты для студентов ВПО 56 5,9  

20 
Первенство по футболу среди студентов и пре-

подавателей ВПО 
42 5,9 

 

21 
Первенство по волейболу среди студентов и 

преподавателей ВПО 
42 13,9 

 

22 Областная Спартакиада Абитуриентов 10 13,0 
6 школ Омской 

области 

 

В 2013-2014 учебном году студенты/курсанты ОИВТ заняли места на сорев-

нованиях различного уровня. Увидеть это можно в таблице 10.2.4. 
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Таблица 10.2.4- Соревнования 

№ Название спортивного соревнования 
Уровень про-

ведения 

Занятое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

1 
Всероссийский турнир по Армспорту 

"Сибирский медведь" (Биленко Виталий) 
Всероссийский  3 В секции филиала 

2 

XXXII Всероссийская массовая лыжная 

гонка, дистанция 5км., 1996 г.р. (Мусаги-

тов Артур) 

Всероссийский 3 В секции филиала 

3 

Межрегиональный турнир по баскетболу 

памяти тренера В.И. Залевского (Кули-

ков Дмитрий) 

Зональный 1 В секции филиала 

4 

Межрегиональный турнир по баскетболу 

памяти тренера В.И. Залевского (Гри-

горьев Даниил) 

Зональный 1 В секции филиала 

5 
Первенство Омской области по дуатлону 

(Коротаев Юрий) 
Областной 2 В секции филиала 

6 
Первенство Омской области по дуатлону 

(Оропай Григорий) 
Областной 3 В секции филиала 

7 

Летний Чемпионат и Первенство Омской 

области по кроссу на дистанции 3 км. 

(Мусагитов Артур) 

Областной 1 В секции филиала 

8 

Летний Чемпионат и Первенство Омской 

области по кроссу на дистанции 5 км. 

(Мусагитов Артур) 

Областной 2 В секции филиала 

9 
Первенство Омской области по АРБ 

(Снайчев Илья) 
Областной 2 В секции филиала 

10 

Областная Спартакиада ССУЗов по л/а 

кроссу на дистанции 1 км в личном заче-

те (Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

11 

Чемпионат и Первенство Омской облас-

ти по полиатлону (летнее троеборье) 

(Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

12 
Областная Спартакиада ССУЗов по л/а 

кроссу (командный результат) 
Областной 3 В секции филиала 

13 

Открытый Чемпионат Омской области 

по гребле на байдарках и каноэ "Сибир-

ская регата" (С-1, 200м, Жилов Кирилл) 

Областной 2 В секции филиала 

14 

Открытый Чемпионат Омской области 

по гребле на байдарках и каноэ "Сибир-

ская регата" (С-1, 500м, Жилов Кирилл) 

Областной 2 В секции филиала 

15 

Открытый Чемпионат Омской области 

по гребле на байдарках и каноэ "Сибир-

ская регата" (С-1, 2000м, Жилов Кирилл) 

Областной 1 В секции филиала 

16 

Областная Спартакиада ССУЗов по по 

гиревому спорту в личном зачете (Шав-

рина Лидия) 

Областной 2 В секции филиала 

17 

Спартакиада Иртышского Баскомфлота 

по настольному теннису (командный ре-

зультат) 

Областной 1 В секции филиала 
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№ Название спортивного соревнования 
Уровень про-

ведения 

Занятое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

18 
Спартакиада Иртышского Баскомфлота 

по мини-футболу (командный результат) 
Областной 1 В секции филиала 

19 
Спартакиада Иртышского Баскомфлота 

по перетягиванию каната 
Областной 1 В секции филиала 

20 
Спартакиада Иртышского Баскомфлота 

по плаванию (эстафета 4*50м в/с) 
Областной 1 В секции филиала 

21 
Спартакиада Иртышского Баскомфлота 

по волейболу 
Областной 1 В секции филиала 

22 

Спартакиада Иртышского Баскомфлота 

по гиревому спорту (эстафета 4*3мин. 

рывок) 

Областной 2 В секции филиала 

23 

Областная Спартакиада ССУЗов по по 

гиревому спорту в личном зачете (Нур-

баев Абай) 

Областной 2 В секции филиала 

24 

Областная Спартакиада ССУЗов по по 

гиревому спорту в личном зачете (Гор-

бачев Геннадий) 

Областной 3 В секции филиала 

25 

Чемпионат Омской области в рывке сре-

ди женщин по гиревому спорту (Шаври-

на Лидия) 

Областной 2 В секции филиала 

26 

Личное Первенство Омской области по 

лыжным гонкам "Гонка сильнейших" 

5км. кл. ход. (Мусагитов Артур) 

Областной 2 В секции филиала 

27 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Сороквашин Денис) 
Областной 1 В секции филиала 

28 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Стельмах Иван) 
Областной 1 В секции филиала 

29 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Коротаев Юрий) 
Областной 1 В секции филиала 

30 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Мусагитов Артур) 
Областной 1 В секции филиала 

31 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Непша Сергей) 
Областной 3 В секции филиала 

32 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Деник Антон) 
Областной 3 В секции филиала 

33 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Картинбаев Ринат) 
Областной 3 В секции филиала 

34 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Якубчак Алексей) 
Областной 3 В секции филиала 

35 

Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*5км (Общекомандный 

зачет) 

Областной 1 В секции филиала 

36 

Первенство Омской области по лыжным 

гонкам 15км. свободный стиль. (Мусаги-

тов Артур) 

Областной 1 В секции филиала 

37 

Первенство Омской области по лыжным 

гонкам 10км. классический стиль. (Муса-

гитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 
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№ Название спортивного соревнования 
Уровень про-

ведения 

Занятое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

38 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*3км (Садоева Алия) 
Областной 1 В секции филиала 

39 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*3км (Перминова Дарья) 
Областной 1 В секции филиала 

40 
Лыжная эстафета на призы газеты "Ом-

ская правда" 4*3км (Драгун Алина) 
Областной 1 В секции филиала 

41 

Первенство Омской области по зимнему 

триатлону среди юниоров (Коротаев 

Юрий) 

Областной 2 В секции филиала 

42 

Первенство Омской области по зимнему 

триатлону среди юниоров (Стельмах 

Иван) 

Областной 3 В секции филиала 

43 
Первенство Омской области по лыжным 

гонкам в спринте (Мусагитов Артур) 
Областной 1 В секции филиала 

44 

Первенство Омской области по лыжным 

гонкам в ski-athlon дистанция 15км. (Му-

сагитов Артур) 

Областной 1 В секции филиала 

45 

Открытый Кубок Омской области по 

жиму лежа и становой тяге AWPC/WPC 

(Михайлов Сергей) 

Областной 1 В секции филиала 

46 

Открытый Кубок Омской области по 

жиму лежа и становой тяге AWPC/WPC 

(Алиев Виталий) 

Областной 3 В секции филиала 

47 
Областная Спартакиада ССУЗов, лыжная 

эстафета 4*5км (I команда) 
Областной 1 В секции филиала 

48 
Областная Спартакиада ССУЗов, лыжная 

эстафета 4*5км (II команда) 
Областной 2 В секции филиала 

49 

Областная Спартакиада ССУЗов по 

лыжным гонкам 5км. свободный стиль 

(Мусагитов Артур) 

Областной 1 В секции филиала 

50 

Областная Спартакиада ССУЗов по 

лыжным гонкам 5км. свободный стиль 

(Коротаев Юрий) 

Областной 2 В секции филиала 

51 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

лыжным гонкам (общекомандный зачет) 
Областной 1 В секции филиала 

52 
Областная Спартакиада ССУЗов по пла-

ванию (общекомандный зачет) 
Областной 3 В секции филиала 

53 

Областная Спартакиада ССУЗов по пау-

эрлифтингу в весовой категории 74кг 

(Троц Андрей) 

Областной 3 В секции филиала 

54 

Открытый Кубок БОУ ОО ДОД "Обл-

СДЮСШОР" по гиревому спорту среди 

женщин в весовой категории 68кг (Шав-

рина Лидия) 

Областной 2 В секции филиала 

55 
XI л/атлетическая эстафета на призы 

Правительства Омской области 
Областной 3 В секции филиала 

56 
Областная Спартакиада ССУЗов по л/а 

на дистанции 1500м (Мусагитов Артур) 
Областной 3 В секции филиала 
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№ Название спортивного соревнования 
Уровень про-

ведения 

Занятое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

57 

Областная Спартакиада ССУЗов по лег-

кой атлетике на дистанции 400м (Кис-

терко Вячеслав) 

Областной 2 В секции филиала 

58 

Областная Спартакиада ССУЗов по лег-

кой атлетике на дистанции 800м (Муса-

гитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

59 

Областной этап Российского смотра фи-

зической подготовленности в беге на 

дистанцию 100м (Кистерко Вячеслав) 

Областной 1 В секции филиала 

60 

Областной этап Российского смотра фи-

зической подготовленности (общеко-

мандный зачет) 

Областной 3 В секции филиала 

61 
Первенство Омской области по дуатлону 

среди юниоров (Мосин Сергей) 
Областной 2 В секции филиала 

62 

Городские соревнования по гребле на 

байдарках и каноэ "Арбузная гонка" С-1 

2000м (Жилов Кирилл) 

Городской 1 В секции филиала 

63 

Кубок Мэра города Омска по лыжным 

гонкам среди юношей на дистанции 

10км. ход свободный (Мусагитов Артур) 

Городской 1 В секции филиала 

64 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам памяти Л.И. Лушниковой среди 

юношей на дистанции 10км. ход свобод-

ный (Мусагитов Артур) 

Городской 1 В секции филиала 

65 

Соревнования по перетягиванию каната, 

в зачет зимнего спортивного праздника 

"Олимпийцы среди нас!" 

Районные 2 В секции филиала 

Примечание: результаты подтверждены грамотами. 

10.3. Военно-патриотическое воспитание 

В 2013-2014 учебном году воспитательным отделом, кураторами, классными 

руководителями, работниками библиотеки активно велась работа по военно-

патриотическому воспитанию (проведенные мероприятия представлены в таб-

лице 10.3.1) 

 

Таблица 10.3.1  –  Мероприятия по патриотическому воспитанию 

№ Название мероприятия 
Чело-

век 

Удельный 

вес, % 

1 
Торжественное построение. Встреча с ветеранами Е.Т. Мешковым и 

Г.Г. Муравьевой. (02.09.14) 
259 27,8 

1.  
Торжественный митинг, посвященный проводам призывников в ряды 

ВС 
53 5,8 

2.  
Возложение гирлянды, к горельефу выпускника, поэта Т. Белозерова, 

митинг. СВ-12 (12.09.13) 
26 2,8 

3.  
Презентация книги «Гимн чести, мужеству и славе» . Дом учителя и 

детского творчества. СВ-11 (17.09.13) 
28 3,0 
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4.  Экскурсия в музей ИРПа. СМ-12 (17.09.13) 28 3,0 

5.  Экскурсия «История ОКРУ» СВ-11 (19.09.13) 26 2,8 

6.  Экскурсия «История ОКРУ» СМ-11 (20.09.13) 24 2,6 

7.  
Классный час «История происхождения военно-морской формы» I 

курс (25.09.13) 
167 18,1 

8.  Экскурсия «История ОКРУ» ВП-11, ЭМ-12 (26.09.13) 54 5,9 

9.  

Встреча с писателем  и журналистом, выпускником ОРУ 1952 г. А.П. 

Токаревым. Областная Библиотека им. А.С. Пушкина.  ВП-11, СМ-11. 

(03.10.13) 

52 5,6 

10.  День пожилого человека. Встреча с ветеранами.  I курс (01.10.12) 174 18,9 

11.  Экскурсия «История ОКРУ»  ЭМ-12(08.10.13) 28 3,0 

12.  Экскурсия «История ОКРУ»  СВ-12(10.10.13) 25 2,7 

13.  Экскурсия «История ОКРУ»  СВ-13(11.10.13) 23 2,5 

14.  Экскурсия в Омскую крепость ЭМ-11, ЭМ-12 (14.10.13) 53 5,8 

15.  
Встреча курсантов с ветераном ОКРУ, отделения ЭВВП  Т.А. Колту-

новой. ВП-11 (13.12.13) 
27 2,9 

16.  Экскурсия «История ОКРУ» ЭМ-11 (24.10.13) 24 2,6 

17.  Экскурсия в музей ИРПа. ЭМ-11 (28.10.13) 23 2,5 

18.  Экскурсия в музей ИРПа. БУ-11 (29.10.13) 10 1,1 

19.  Экскурсия «История ОКРУ», ПОСО-11 (29.10.13) 28 3,0 

20.  
Митинг, возложение цветов к памятнику «Жертвам политических ре-

прессий» (30.10.13) I, II курсы 
110 11,9 

21.  
«Памяти жертв политических репрессий». Мероприятие «Голгофа И.А. 

Бовина – первого директора речного техникума». Встреча с выпускни-

ком, писателем Токаревым А.П.  ВП-11, ЭМ-12 (30.10.13) 

52 5,6 

22.  
«Будет вам помилование, люди…»- лекция в литературном музее им. 

Достоевского. СМ-11,12. (01.11.13) 
54 5,9 

23.  
Смотр строевой подготовки, посвященный Дню народного единства. 1-

2 курсы   (01.11.13) 
173 18,7 

24.  Участие в открытии памятника С.И. Манякину. СВ-13 (07.11.13) 23 2,5 

25.  
Презентация выставки, посвященной омским писателям. Литератур-

ный музей им. Достоевского. СМ-11 (12.11.13) 
23 2,5 

26.  
Встреча с председателем общества «Мемориал» Т.П. Марткович.  

ЭМ-11,12. (13.11.13) 
51 5,5 

27.  
Мероприятие, посвященное 72-летию Битвы под Москвой. Встреча с 

членами Межрегиональной общественной организации «Омское зем-

лячество» 1 курс (27.11.13)  

171 18,6 

28.  
Презентация книги А.П. Токарева «Былицы-4» в литературном музее 

им. Достоевского. ЭМ-11,12 (04.12.13) 
52 5,6 

29.  
Встреча с председателем Омского отделения писателей России, писа-

тельницей В.Ю. Ерофеевой-Тверской в литературном музее. СВ-11 

(11.12.13) 

25 2,7 

30.  
«Речное училище – путевка в жизнь»- мероприятие в актовом зале, по-

священное выпускникам (ко Дню ОКРУ) 1-2 курсы (19.12.13) 
293 31,8 

31.  

Торжественное построение (вынос знамени, прохождение торжествен-

ным маршем по группам и отделениям, прохождение с песней), по-

священное Дню рождения училища и 101-летию капитана В.И. Евдо-

кимова. 1-2курсы (18.12.13) 

289 31,3 
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32.  
Встреча с ветеранами ВОВ в Гарнизонном Доме офицеров, посвящен-

ная 70- годовщине снятия блокады Ленинграда. СВ-11,13. (24.01.14) 
51 5,5 

33.  
«Речники на дороге жизни» Тематическая экскурсия.  

1 курс.(27.01.14) 
154 16,7 

34.  
71-летие Сталинградской битвы. Торжественное мероприятие в Ом-

ской областной научной библиотеке им.Пушкина. ЭМ-11, ПОСО-21, 

БУ-11,21  (03.02.14) 

72 7,8 

35.  
Тематическая экскурсия «История отделения ЭВВП» СМ-11,12,13, 

ВП-11 (06.02.14) 
65 7,1 

36.  

«Афганистан в моей судьбе» мероприятие в актовом зале, посвящен-

ное 25- годовщине вывода Советских войск. Встреча с ветераном-

афганцем, сотрудником института Г.В. Пестряковым.. 1-2 курс. 

(13.02.14) 

293 31,8 

37.  
Общегородской митинг у памятника Г.К. Жукову. Возложение гир-

лянды. СВ-11 (21.02.14) 
26 2,8 

38.  
Торжественное построение (вынос знамени, прохождение торжествен-

ным маршем по группам и отделениям, прохождение с песней ), по-

священное Дню защитника Отечества 1-2 курсы (21.02.14) 

294 31,9 

39.  
Встреча с родственниками погибших во время военных действий в 

Чечне омичей «Фотографии военных лет» ПОСО-11 ВП-11(20.02.14) 
37 4,0 

40.  
Встреча с выпускником училища 1978 года, ветераном морской авиа-

ции А.Н. Саютинским «Служение Родине – долг каждого курсанта» 

СВ-11,12,13. (25.02.14) 

50 5,4 

41.  
Конкурс стенгазет, посвященных  Дню защитника Отечества 1-2 кур-

сы. (21.02.14) 
261 28,3 

42.  
Мероприятие в актовом зале «Покорители глубин», посвященное 

«Дню моряка-подводника». Встреча с ветеранами подводного флота . 

1-2 курсы. (19.03.14) 

281 30,5 

43.  
Конкурс стенгазет, посвященных  Дню моряка подводника 1-2 курсы. 

(18.03.14) 
261 28,3 

44.  
Посещение музея воинской славы в рамках Всероссийской акции 

"Вахта памяти" 1 курс (21.03.14) 
138 15,0 

45.  
Митинг, возложение цветов к памятной доске на Никольском Соборе 

морякам и речникам погибшим при исполнении своих обязанностей. 1 

курс (07.04.14) 

63 6,8 

46.  
Встреча с матерью погибшего в Чечне, бывшего курсанта И. Сапруно-

ва, возложение цветов к его мемориальной доске. 1 курс (08.04.14) 
126 13,7 

47.  
Встреча с капитаном яхты «Сибирь», директором Омского центра па-

русного спорта С.Б. Щербаковым 1-2 курсы. (17.04.14) 
248 26,9 

48.  
"Встречи с ветеранами" Встреча выпускника и ветерана ОРУ Е.Т. 

Мешкова с курсантами ЭМ-11, ВП-11, СВ-12, ЭМ-12 (24-25.04.14) 
93 10,1 

49.  Участие в городских  субботниках 1-2 курсы (19-26.04.14) 294 31,9 

50.  
Участие в шествии-митинге Омской профсоюзной организации работ-

ников образования  (01.05.14) 
56 6,1 

51.  
Смотр строевой подготовки и исполнения строевой песни, посвящен-

ный 67-летию Победы в ВОВ. 1-2 курсы (08.05.13) 
173 18,8 

52.  
Участие парадных расчетов, оркестра, худ. самодеятельности в откры-

тии навигации на Иртыше. 1-2 курсы. (30.04.14) 
167 18,1 
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В ОИВТ патриотическое воспитание курсантов и студентов занимает ве-

дущее место в воспитательно-образовательном процессе.  Принимая во внима-

ние специфику учебного заведения, особенности контингента учащихся, ноше-

ние военно-морской формы и присутствие некоторых элементов военного 

учебного заведения, деятельность воспитательного отдела направлена на со-

хранение и приумножение традиций, воспитание в курсантах гордости за при-

надлежность к флотскому сословию, любви к избранной профессии. Торжест-

венные возложения гирлянд памяти, уход за мемориальными досками и моги-

53.  

Митинг-торжественное построение (вынос знамени, прохождение 

торжественным маршем по группам и отделениям, прохождение с пес-

ней), посвященное Дню Победы, чествование ветеранов. 1-2 курсы 

(08.05.14) 

173 18,8 

54.  Участие в Параде войск Омского гарнизона. (09.05.14) 71 7,7 

55.  Участие в волонтерском движении "Бессмертный полк" 70 7,6 

56.  
"Встреча поколений" в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти" с 

ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн. 1 курс (06.06.14) 
134 14,5 

57.  
Участие в открытом международном военно-музыкальном патриоти-

ческом марафоне «Солдаты Отечества» 1 курс. (07.06.14) 
137 14,9 

58.  Несение почетного караула у мемориальной доски А. Колчака  4 0,4 

59.  Несение почетного караула на бульваре Победы у стелы Победы  10 1,1 

60.  
Участие в областном конкурсе-акции патриотической направленности 

«День призывника» 
53 5,8 

61.  Участие в спартакиаде допризывной молодежи 48 5,2 

62.  
Несение почетного караула у мемориальной доски герою-подводнику 

Хаславскому 
14 1,5 

63.  Участие в городских субботниках по очистке территории 303 32,9 

64.  Участие в субботниках по очистке территории ОИВТ  534 57,9 

65.  Городское мероприятие «Я – молодой!» 5 0,5 

66.  Городское мероприятие «Молодежь города Омска в лицах» 7 0,8 

67.  Благотворительное мероприятие ЦАО «Помощь другу» 6 0,7 

68.  Мероприятие ЦАО «Дерзай, молодой!» 3 0,3 

69.  
Проведение тематических классных часов на тему патриотизма среди 

студентов и курсантов 
766 83,1 

70.  
Анкетирование на тему: «Патриотические настроения студентов и кур-

сантов ОИВТ» 
344 37,3 

71.  
Участие в митинге и возложении цветов на бульваре Победы, посвя-

щенном 69-летию со Дня Победы в ВОВ 
25 2,7 

72.  

Открытие «Аллеи Славы» - бульвар Победы. Мероприятия, посвящен-

ные 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны «А завтра 

была…Война! Эстафета поколений». Несение почетного караула. 

Оркестр, парадный расчет. (21.06.14) 

68 7,4 

73.  
Патриотический митинг-реквием «Тот первый день, тот первый шаг к 

Победе!». Несение почетного караула. Возложение. 

Оркестр, парадный расчет. (21.06.14) 

64 6,9 

74.  
Патриотический митинг у памятника Г.К. Жукову. Несение почетного 

караула. Возложение. Парадный расчет. (21.06.14) 
8 0,9 
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лами погибших, участие в митингах и строевых смотрах  воспитывают в кур-

сантах чувство патриотизма, уважение к подвигу предшествующих поколений. 

  Подобную смысловую нагрузку несут и  встречи с ветеранами, организо-

ванные на базе музея и приуроченные к различным знаменательным датам. 

Кроме ветеранов речного училища на различные мероприятия   в 2013-2014 

учебном году приглашались представители городских ветеранских организа-

ций. Офицеры Омского Морского собрания являются частыми гостями нашего 

учебного заведения. Ребята, решившие связать свою жизнь с флотом, уже на 

первом этапе обучения знакомятся с флотскими традициями, путями построе-

ния своей карьеры, возможностями, предоставляемыми академией, институтом, 

военно-морскими училищами, военкоматами. Такие общественные организа-

ции г. Омска как  Союз ветеранов Афганистана, «Боевое братство», Совет вете-

ранов ВОВ, Союз родителей военнослужащих «Память», Омское отделение 

Союза писателей России в течение года приглашали курсантов и преподавате-

лей на свои мероприятия, представители этих организаций посещали наше 

учебное заведение. Так, благодаря деятельности Комитета солдатских матерей, 

с помощью его председателя Обрывалиной Октябрины Александровны, была 

найдена поменявшая место жительства мама погибшего в Чечне курсанта  Иго-

ря Сапронова. Теперь при ее участии, 8 апреля и 13 мая (в день рождения и в 

день смерти бывшего курсанта) проводятся  мероприятия и классные часы, воз-

лагаются цветы к его мемориальной доске. 

    Литературный музей им. Ф.М. Достоевского, историко-краеведческий 

музей, музейный комплекс воинской славы омичей, музей им. Врубеля, музей 

Просвещения проводили для курсантов и студентов экскурсии, творческие 

встречи, литературные вечера. Сотрудничество с  городскими музеями является 

многолетним и плодотворным, способствует расширению кругозора молодых 

людей, повышает их культурный уровень, развивает познавательный интерес.  

Совместно с работниками отдела искусств Омской областной библиотеки им. 

А.С.Пушкина была проведена  выставка картин известного Омского художника 

Г.С. Катилло-Ратмирова. Георгий Сергеевич передал в дар музею три картины 

флотской тематики, тем самым существенно пополнив фонд музея Омского ко-

мандного речного училища. 

 Участие курсантов в городских мероприятиях дает возможность еще раз по-

чувствовать принадлежность к флотскому сословию: среди множества учащих-

ся школ, колледжей и ВУЗов нашего города они отличаются дисциплиной, во-

енной выправкой, формой и особым отношением к ним тех, кто служил и рабо-

тал на флоте. 

Традиционно курсанты Омского командного речного училища участвовали в 

четвертом Белозеровском фестивале, который состоялся в Омском литератур-

ном музее им. Ф.М. Достоевского  и был приурочен к  дате рождения поэта и 

выпускника ОРУ Тимофея Белозерова. Первое место в номинации «Художест-

венное произведение собственного сочинения» занял курсант гр. ЭМ-22 Артем 

Гирель. 
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Сотрудничество с литературным музеем продолжалось в течение всего 

учебного года. Артем посещал мастер-класс для начинающих поэтов, для груп-

пы курсантов была организована встреча с председателем регионального отде-

ления Союза писателей России, членом-корреспондентом «Академии поэзии» 

В.Ю. Ерофеевой-Тверской. 

Стало хорошей традицией сотрудничество с Омскими центрами патрио-

тического воспитания «Витязь-Сибирь» и «Альфа-Омск». С их помощью мы 

находим участников боевых действий в Афганистане и Чечне, других горячих 

точках. Так, в нынешнем учебном году была организована встреча курсантов с 

Героем России, участником событий в Беслане, В.А. Бочаровым. Такие встречи 

способствуют формированию правильного мировоззрения, патриотической ак-

тивности курсантов и студентов. 

Актив музея и Совет ветеранов (председатель В.А.Савельев) работают в 

тесном контакте, организуют в течение учебного года встречи с ветеранами. В 

музее училища было проведено более 30 экскурсий, за год его посетили более 

900 человек. Для курсантов отделения  «Эксплуатации  внутренних водных пу-

тей» были проведены классные часы по истории создания отделения с участием 

тех, кто стоял у истоков. 

    15 декабря, в день рождения речного училища, ежегодно  в музее прово-

дятся тематические экскурсии и встречи с ветеранами. Внимание курсантов ак-

центируется на судьбах выдающихся выпускников: адмирала флота А.Е.Орла, 

вице-адмирала В.Ф.Дорогина, Героя СССР Н.Я.Клыпина, капитана 

В.И.Евдокимова.  

Те, кто когда-то учился в ОРУ, не забывают родное учебное заведение. В 2013-

2014 учебном году прошло четыре встречи выпускников разных лет. 

 Выпускником Омского речного училища является бывший Генеральный 

директор ОАО «Енисейское речное пароходство» И.А.Булава. В настоящее 

время он президент Красноярской  РОО «Клуб капитанов», член Союза писате-

лей России. Группа «Поиск» ведет с ним переписку, курсанты-активисты музея 

в навигацию 2014 года были направлены в Енисейское речное пароходство на 

практику и получили задание – встретиться с И. А. Булавой. 

 Поисковиками ведется переписка по электронной почте с выпускником  

училища В.В. Капустиным, работающим заведующим кафедрой судовождения 

в Севастопольском техническом университете. Обмениваемся фотографиями, 

фиксируем воспоминания, во время экскурсий рассказываем о трудовом пути 

нашего выпускника. 

Поисковая группа «Звезда»  из села «Желанное» Одесского района присылает 

нам по электронной почте материалы для нового альбома об участнике Вели-

кой Отечественной войны П.Г. Дылько и Герое Советского Союза Н.Я. Клыпи-

не (оба учились в речном училище в 30-е годы)  

   С днями Воинской славы России наши курсанты знакомятся не только на 

занятиях по ОБЖ, но и на классных часах, на музейных уроках. Особое   вни-
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мание уделяется дням Великих Морских сражений: 1 декабря  - Синопское 

сражение, 9 августа — сражение у мыса Гангут, 11 сентября — у мыса Тендра. 

Комплексно, во время тематических экскурсий учащиеся получают сведения об 

истории возникновения военно-морской формы, геральдике и атрибутике 

ВМФ. Совместно с преподавателем ОБЖ полковником Г.В. Пестряковым был 

разработан классный час «Честь мундира», тематика которого предусматривает 

расширение и углубление знаний  по истории возникновения военно-морской 

формы, а также способствует уважительному отношению курсантов  к формен-

ному обмундированию. 

     Особо нужно отметить дни 15 февраля и 19 марта.  В День воина-

интернационалиста  и  в  День моряка-подводника в нашем учебном заведении 

традиционно проходят мероприятия в актовом зале. Готовят их активисты му-

зея. В нынешнем учебном году исполнилось 25 лет со дня вывода Советских 

войск из Афганистана, в связи с этим у нас в гостях был председатель Омского 

отделения Всероссийской организации «Союз ветеранов Афганистана» С.Г. 

Иванов, другие участники тех событий. Музею была вручена медаль «25 лет со 

дня окончания боевых действий в Афганистане», Почетная грамота. 

 Рядом с нами живут и работают полковник в отставке, участник Афган-

ской войны Геннадий Васильевич Пестряков и моряк-подводник, капитан пер-

вого ранга Валерий Михайлович Барчевский. Курсанты пишут о них рефераты, 

собирают и сканируют  бесценные фотографии тех лет, создают новые альбо-

мы. Эти люди не только пример бескорыстного служения Отечеству, но и обра-

зец наилучших человеческих качеств. 

     7 апреля, в день гибели п/л «Комсомолец», возле мемориальной доски у 

Никольского собора  традиционно собираются омские моряки, речники и кур-

санты,  чтобы почтить память моряков и речников, отдавших жизни во имя Ро-

дины. Их имена для нас священны и мы бережно храним экспонаты, связанные 

с ними, пополняем экспозиции, общаясь с их друзьями и  родными. 

  Открытие очередной навигации на Иртыше невозможно без участия мо-

лодого поколения речников. Вместе с заслуженными капитанами они подни-

мают флаг Иртышского пароходства, выступают с ответной речью и концерт-

ными номерами. Для первокурсников это как боевое крещение и они ответст-

венно и с большим желанием готовятся к этому мероприятию.   

  На митинге, посвященном 69-й годовщине со Дня Победы, ветераны 

имели возможность встретиться с молодым поколением речников, убедиться в 

том, что традиции живы и все мероприятия проводятся на высоком уровне. На-

кануне майских праздников были проведены тематические экскурсии, посвя-

щенные выпускникам-участникам боев за Родину и подводнику № 1 А. И. Ма-

ринеско. 

 Экскурсии проводили курсанты второго курса М. Кудухашвили, А. Карпухин 

и четвертого курса – В. Карнаухов, Р. Богочанов. Их снимал на видео Омский 

блогер Олег Аристархов, материалы были размещены на сайте «Родина-

Сибирь». 
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 В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» курсанты встречались с вете-

ранами Великой Отечественной войны и других боевых действий в музейном 

комплексе воинской славы омичей. Кроме этого, члены Омской областной об-

щественной организации ветеранов провели «Встречу поколений» на базе на-

шего учебного заведения. 

 В Центральном округе г. Омска проводился конкурс музеев учебных заведений 

ЦАО, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наш музей 

занял первое место и получил из рук руководителя района кубок «Победителя». 

 Основополагающим критерием оценки деятельности воспитательной  

системы является развитие творческих способностей учащихся. Участие в ме-

роприятиях предполагает поиск материала, написание сценариев, выступления 

со сцены развивают актерские способности, поисковая работа способствует 

развитию познавательных интересов.   Публикация статей в газетах «Речник 

Иртыша» и  «Лоцман» предполагает развитие креативных качеств юных кор-

респондентов и фотографов. 

   С  Омским центром парусного спорта и экипажем яхты «Сибирь» наше 

учебное заведение связывает давняя дружба. «Малый флот» является базой для 

начальной подготовки специалистов речного и морского транспорта, помогает 

воспитанию любви к профессии, приверженности к здоровому образу жизни. 

Ведется работа по возрождению  в речном училище парусного спорта,  начат 

ремонт крейсерской яхты. Капитан яхты «Сибирь» С.Б.Щербаков был пригла-

шен в училище 3 апреля для проведения беседы о развитии парусного спорта в 

Омске, о походах на яхте. Присутствующие имели возможность задавать во-

просы, записываться в яхт-клуб. Курсанты Д.Рудаев (СВ-12), К. Петров (СВ-

12), Е.Лебеда (ВП-11) стали членами экипажа яхты «Сибирь» и в настоящее 

время готовятся к первой парусной регате. 

 В 2013-2014 учебном году наше учебное заведение было приглашено для 

участия в городской конференции «Опыт и перспективы гражданско-

патриотического воспитания молодежи», которая проводилась на базе юриди-

ческого института. Работа в секции «Роль музеев в патриотическом воспита-

нии» показала, что в училище патриотическое воспитание находится на долж-

ном уровне. Доказательной базой послужила мультимедийная презентация о 

деятельности музея в этом направлении, материалы о выпускниках, служащих в 

рядах ВС РФ – отличниках боевой подготовки. 

 Время, которое характеризуется как кризисное, требует от нас новых подходов 

к системе воспитания молодого поколения, новой интерпретации общечелове-

ческих ценностей. Чтобы донести до учащихся идеи гуманизма и патриотизма, 

сделать их не только наблюдателями, но и созидателями, нами внедряются но-

вые формы работы, такие как «Экспонат в фокусе», «Историческая реконст-

рукция», «Музейные уроки», «Тематические сценарии к юбилеям и памятным 

датам». 

  Образовательно-воспитательная функция музея приобретает особое значение, 

поскольку основой всей деятельности является развитие творчества и интел-
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лекта курсантов, их познавательной и гражданской активности, самостоятель-

ности выбора путей реализации. 

 

10.4. Художественная самодеятельность 

Участие студентов/курсантов в художественной самодеятельности рассматри-

вается в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса 

ОИВТ.  

В ОИВТ в 2013-2014 г.  работали творческие студии и кружки, которые 

посещали студенты/курсанты. Направление студий и количество посещающих 

их, можно увидеть в таблице10.4.1. 

 

Таблица 10.4.1 -  Направление студий 

Направление студии Количество участников 

Танцевальный коллектив «РИТМ и МЫ» 17 

Вокальная студии "Сенсация" и "Про-движение" 12 

Духовой оркестр 34 

Студия художественного слова 6 

Судомодельный кружок 12 

Парусный кружок 12 

 

В течение года студенты/курсанты участвовали в различных фестивалях, 

конкурсах, концертах. Данные об участии представлены в таблице10.4.2. 

 

Таблица 10.4.2 – Перечень мероприятий 

№ Наименование мероприятия 
Чело-

век 

Доля от общего 

числа обучаю-

щихся, % 

1 
Торжественное построение и митинг-концерт, посвященный 

«Дню знаний» (02.09.13) 
256 27,8 

2 Концерт ко «Дню пожилого человека» (01.10.13) 312 33,8 

3 
Концерт ко дню учителя «Вам дарим свои поздравления» 

(04.10.13) 
267 29,0 

4 Концертная программа для родителей 1-2 курсов (11.10.13) 54 5,9 

5 Концерт в рамках «Дня открытых дверей» (22.11.13)) 28 3,0 

6 Посвящение в курсанты/студенты (20.11.13) 538 58,4 

7 

Фестиваль-смотр художественной самодеятельности струк-

турных подразделений ОИВТ «С любовью к институту!» 

(27.11.13)) 

176 19,1 

8 

Концертная программа  на открытии XV спортивного празд-

ника, посвященного выпускнику училища Г.Ч. Маковецкого 

(07.12.13) 

27 2,9 

9 
Концертная программа, посвященная Дню Училища 

(19.12.13) 1-2 курс 
271 29,4 

10 Концерт-утренник для детей сотрудников училища 16 1,7 
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№ Наименование мероприятия 
Чело-

век 

Доля от общего 

числа обучаю-

щихся, % 

(28.12.13) 

11 
Проведение выпускного вечера для студентов ускоренной 

формы обучения  
153 16,6 

12 

Траурные мероприятия, похороны бывшего начальника учи-

лища, бывшего директора филиала А. Шухова. Ор-

кестр.(12.01.14) 

22 2,4 

13 
Городской караоке-турнир «Караоке без границ!» (20.01-

10.02.14) 
5 0,5 

14 
Концертная программа для участников конференции по про-

изводственной практике 2-3 курс (22.01.14) 
234 25,4 

15 
Концертная программа по случаю 25-летия вывода Совет-

ских войск из Афганистана. 1-2 курс.(13.02.14) 
293 31,8 

16 
Концертная программа. Встреча ветеранов ВОВ и тружени-

ков тыла. (20.02.14) 1 курс. 
172 18,7 

17 
Концерт, посвященный «Дню защитника Отечества» 

(21.02.14) 
303 32,9 

18 Концерт в рамках «Дня открытых дверей» (28.02.14)) 32 3,5 

19 Концерт, посвященный Дню 8-е марта (07.03.14) 281 30,5 

20 
Концертная программа по случаю Дня моряка-подводника.  

1-2 курс.(19.03.14) 
288 31,2 

21 Концерт в рамках Дня открытых дверей (март) 28 3,0 

22 
Региональный Фестиваль молодежного творчества "Студен-

ческая весна-2014". (02.04.14) 
54 5,9 

23 
Концертная программа по случаю юбилея Омского отделе-

ния "Росморречрегистра" (04.04.14) 
48 5,2 

24 Концерт в рамках Дня открытых дверей (апрель) 28 3,0 

25 
Концерт в честь отправки призывников Омской области на 

службу в ряды ВС "Служу России". (24.04.14) 
26 2,8 

26 
Концертная программа по случаю открытия 168-й навигации 

на Иртыше. 1 курс. (30.04.14) 
167 18,1 

27 
Митинг-концерт в рамках Всероссийской акции профсоюзов 

«Достойный труд-справедливая зарплата» (01.05.14) 
26 2,8 

28 
Концертная программа в ОАО «Иртышское пароходство», 

посвященная ветеранам ВОВ (07.05.14) 
13 1,4 

29 

Концертная программа для общественной организации «Об-

ластной Совет ветеранов», посвященная ветеранам ВОВ 

(08.05.14) 

26 2,8 

30 Концерт, посвященный 69-летию Победы в ВОВ (08.05.14) 163 17,7 

31 Концерт в городском геронтологическом центре (09.05.14) 26 2,8 

32 
Торжественная церемония открытия Всероссийских сорев-

нований по велосипедному спорту. (09.05.14) 
26 2,8 

33 

Концертная программа в Городском дворце творчества, по-

священная открытию городской профориентационной яр-

марки «Тебе молодой» 

26 2,8 

34 
Концертная программа в Городском дворце творчества, по-

священная закрытию городской профориентационной яр-
11 1,2 
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№ Наименование мероприятия 
Чело-

век 

Доля от общего 

числа обучаю-

щихся, % 

марки «Тебе молодой» 

35 
Концертная программа для родителей погибших во время 

военных действий в Чечне омичей портрет» 
11 1,2 

36 Городской конкурс «Лучший студенческий актив» 26 2,8 

37 Конкурс «Лучшая группа ОИВТ (СП ВПО)»  187 20,3 

38 
Торжественное вручение дипломов студентам технического 

факультета 
38 4,1 

39 
Участие в открытии городского конкурса «Лучший студен-

ческий актив -2014» 
56 6,1 

40 
Участие в работе III Международной выставки "Транспорт 

Сибири". Оркестр. (28-30.05.14) 
15 1,6 

41 
Торжественное вручение дипломов студентам заочной фор-

мы обучения ВПО 
49 5,3 

42 Торжественное вручение дипломов студентам ВПО 117 12,7 

43 Торжественное вручение дипломов курсантам СПО 212 23,0 

44 
Участие в городском митинге –реквиеме, посвященном на-

чалу ВОВ. (Оркестр, парадные расчеты) 
90 9,8 

45 
Работа  киноклуба «KINO» для проживающих в общежитии 

(каждую среду с октября 2013 по май-2014) 
143 15,5 

 

Достижения курсантов/студентов в рамках проводимых мероприятий представ-

лены в таблице 10.4.3 

 

Таблица 10.4.3 -  Достижения курсантов/студентов 

№ Название мероприятия 
Уровень про-

ведения 

Число 

уча-

стни-

ков 

Результаты 

1 

VI Фестиваль художествен-

ной самодеятельности обу-

чающихся в СП СПО ФБОУ 

ВПО "НГАВТ" 

Региональный 10 

"Приз зрительских симпатий", 

победитель в номинации "Ори-

гинальный жанр" 

2 

Региональный фестиваль мо-

лодежного творчества "Сту-

денческая весна - 2014" 

Региональный 38 

Диплом "За верность традиции"- 

оркестр ОИВТ, Диплом III степе-

ни в номинации "Эстрадный во-

кал"- шоу-группа "Сенсация", Ди-

плом участника в номинации "Ху-

дожественное слово", «Танец эст-

радный», "Инструментальное ис-

полнение", "Эстрадный вокал"  

3 
Областной фестиваль «Ом-

ское Прииртышье» 
Областной 16 Диплом участника 

4 
Конкурс патриотической 

песни «Новая Россия» 
Городской 2 Дипломы участников 
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№ Название мероприятия 
Уровень про-

ведения 

Число 

уча-

стни-

ков 

Результаты 

5 
Фестиваль молодежного 

творчества «Набат памяти»  
Городской 5 

Диплом II степени в номинации 

«Вокальное мастерство», Ди-

плом участника в номинации 

«Художественное слово» 

6 
Конкурс «Лучший студенче-

ский актив-2014 
Областной 7 

III место в творческом этапе 

среди ВУЗов 

7 
Конкурс «Студент года - 

2014 
Городской 1 Диплом участника 

 

Уделяется внимание развитию органов студенческого/курсантского само-

управления. Ежемесячно выпускается газета ВУЗа «Лоцман». 

Большая работа отводится формированию традиций ОИВТ, проводится 

комплекс праздничных мероприятий и встреч. В то же время воспитательная 

деятельность вуза соотнесена с общегосударственным контекстом, включает 

мероприятия, посвященные знаменательным и знаковым датам и событиям ми-

рового, российского и регионального значения. 

Особое внимание уделяется работе по адаптации первокурсников к студенче-

ской жизни. 

11. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует пятый год. 

В службе работает 2 специалиста (социальный педагог, педагог-психолог). Дея-

тельность службы опирается на унифицированное Положение о социально-

психологической службе, подписанное ректором НГАВТ. 

В 2013-2014 учебном году основной  целью в работе службы было: создание 

благоприятных условий для социального и профессионального развития кур-

сантов (студентов), обеспечение социальной защиты их прав. 

С этой целью были реализованы следующие задачи: 

- диагностика среды, социологические исследования; 

- работа с учащимися «группы риска», способствующая сознательному при-

нятию учащимися нравственных категорий, как механизмов регуляции отно-

шений между людьми; 

-работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

-социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического 

коллектива; 

-защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-пропаганда здорового образа жизни в молодѐжной среде. 
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Для достижения поставленной цели  были проведены следующие мероприятия 

(таблица 11.1): 

 

Таблица 11.1 – Мероприятия социально-психологической службы 

№ Название  мероприятия 
Количество 

вовлечѐнных, чел. 

Диагностическое направление 

1 Составление социальных паспортов групп 
10 классные 

руководители 1-го курса 

2 
Анонимное анкетирование курсантов (студентов) 1 курсов 

«ПАВ в молодежной среде» 
250 курсанты (студенты)  

3 
Сбор анкетных данных о курсантах/студентах из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей 
33 курсанты  (студенты) 

3 
Анонимное анкетирование курсантов (студентов) 2 курсов 

«ПАВ в молодежной среде» 
131 курсанты (студенты) 

4 Анкетирование «Условия проживания в общежитии» 150 курсанты (студенты) 

5 Анкетирование «Откровенно говоря…» 110 курсанты (студенты) 

6 Диагностика адаптации 1 курса (сентябрь) 250 человек 

7  Диагностика  динамики адаптации 1 курса (январь - февраль)  250 человек 

Работа с курсантами (студентами) «группы риска» (профилактика правонарушений) 

8 

«Ответственность несовершеннолетних  за противоправное 

поведение» - беседы, проводимые совместно с инспектором 

ОДН и участковым УПП№1: 

Ответственность о нанесении телесных повреждений 

Профилактика употребления ПАВ 

 

 

150 (курсанты (студенты) 

1 курса) 16.04.2014 

147 (курсанты (студенты) 

1 курса) 09.04.2014 

9 

Индивидуальная работа с учащимися «группы риска», 

состоящими на учѐте в ОДН и КДН (коррекция 

противоправного поведения) 

22 (курсанты (студенты)) 

10 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

многочисленные пропуски занятий и академические 

задолженности по учебным дисциплинам (оказание психолого 

- педагогической помощи, контроль посещаемости занятий и 

текущей успеваемости) 

149 (курсанты  

(студенты)) 

11 

Сотрудничество с районными КДН и ОДН (с целью 

привлечения несовершеннолетних к обучению, контроля их 

посещаемости и успеваемости) 

56 (разовых обращений + 

повторные обращения) 

12 Индивидуальное консультирование 243 человек 

13 Групповые тренинговые занятия 67 человек 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 

14 

Патронаж  курсантов «группы риска» на дому, изучение 

социально – бытовых условий проживания курсантов 

(студентов), проведение с ними воспитательной и 

профилактической работы 

16 (курсантов (студентов)) 

15 Индивидуальное консультирование родителей 143 
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№ Название  мероприятия 
Количество 

вовлечѐнных, чел. 

Социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического коллектива 

16 

Индивидуальное консультирование педагогов по проблемным 

и конфликтным ситуациям во взаимодействии с курсантами и 

их родителями,  оказание психолого-педагогической  

поддержки участникам образовательного процесса 

17 (педагогов и нач. 

отделений) 

Защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

17 

Оформление различного рода документации, обеспечивающей 

соблюдение прав и соц.  гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (по запросу 

Министерства образования Омской области, «НГАВТ», 

отделов социальной защиты по месту жительства курсантов) 

Все сироты СПО и ВПО 

(по запросу) 

18 

Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий 

детьми — сиротами, (сотрудничество с отделом опеки при 

необходимости) 

Все сироты СПО (ВПО по 

запросу) 

19 

Индивидуальные, систематические, воспитательные и 

профилактические  беседы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

26(сирот СПО) 

7 (сироты ВПО) 

20 
Оформление пакета документов и путевок для саноторно-

курортного лечения детей-сирот 
2 курсанты (студенты)  

Пропаганда здорового образа жизни в молодѐжной среде 

21 Диспут «Употребление энергетиков. За и против» 
17 .10.13  

178  

22 Лекторий Профилактика употребления ПАВ 
22.10.13   

197  

23 Видиолекторий «Точка невозврата» 
25.10.13   

163 курсантов (студентов) 

24 
Беседа «Моя жизнь до…и после.» Профилактика наркозависи-

мости 

24.10.13    

172 курсантов (студентов) 

25 Беседа «Гигиена и здоровье» 
31.10.13 

193 курсантов (студентов) 

26 
Лекторий «Последствия алкогольной зависимости и табакоку-

рения» 

01.11.13 

189 курсантов (студентов) 

27 
Беседа для девушек 1курса «Ранняя нежелательная беремен-

ность» 

07.11.13 

177 курсантов (студентов) 

28 
Беседа «Профилактика заражения ВИЧ и заболеваний, переда-

ваемых половым путем» 

09.11.13 

159 курсантов (студентов) 

29 Диспут «О рациональном питании» 
14.11.13 

188 курсантов (студентов) 

30 Индивидуальные консультации. Психологический тренинг. Октябрь-ноябрь 2013 
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№ Название  мероприятия 
Количество 

вовлечѐнных, чел. 

«Моделируем свое будущее» Составление «Я- концепции» 163 курсантов (студентов) 

31 

Организация и проведение в учебных аудиториях профилакти-

ческого рейда антинаркотической направленности в рамках 

акции «Здоровье молодежи – богатство России» 

270 курсантов (студентов) 

32 
Рейд антинаркотической направленности среди курсантов, 

проживающих в общежитии  

150 курсантов (студентов) 

33 

Встреча с представителями Омской региональной обществен-

ной организацией «Начало» 

Лекторий на тему:  «Алкогольная и табачная зависимость» 

150 курсанты (студенты) 

1-2 курсов 

 

Проблемы, выявленные в этом учебном году социально-психологической 

службой: 

1. Тенденция увеличения курсантов и студентов с низкими учебными и ин-

теллектуальными возможностями; 

2. Потеря мотивации обучения у отдельных курсантов (студентов) старших 

курсов; 

3. Неумение делать выбор (в жизненных ситуациях, во взаимоотношениях 

со сверстниками; 

4. Постоянное эмоциональное напряжение примерно у 35-37% курсантов 

(студентов). 

По итогам индивидуальных консультаций курсантов (студентов) выявлены 

следующие проблемы представленные в таблице 11.2 

 

Таблица 11.2 – Выявленные проблемы за 2013-2014 уч.год 

 

      С целью исследования   результатов  деятельности  социального педагога 

в 2013-2014 учебном году, был проведѐн социологический опрос мнений заве-

дующих отделениями. На вопрос: «Считаете ли Вы деятельность социального 

педагога удовлетворительной?», положительно ответили 100%  респондентов, 

отметив при этом своевременную и систематическую помощь соц. педагога в 

привлечении к процессу обучения курсантов, имевших текущие академические 

задолженности и многочисленные пропуски учебных занятий. Немаловажное 

значение при этом имела переписка социального педагога с областными КДН и 

ОДН. В качестве рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

Период 

Учебные 

проблемы 

(чел.) 

Проблемы 

общения 

(чел.) 

Личностные 

проблемы 

(чел.) 

Итого 

(чел.) 

1 семестр 13 17 117 164 

2 семестр 9 16 94 119 
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социально-психологической службы в следующем учебном году, заведующие 

отделений высказали пожелание увеличить число рейдов по социально-

неблагополучным студентам/курсантам. 

Кроме того, одной из болезненных проблем в СПО по-прежнему остаѐтся 

сложная  адаптация первокурсников к условиям проживания в мужском обще-

житии. Возможным методом для преодоления данного затруднения может 

стать организация и проведение методических,  психолого-педагогических се-

минаров для сотрудников ОРВО, а также проведение социальным педагогом, 

психологом и сотрудниками ОРВО систематической, индивидуальной работы с 

курсантами, проживающими в общежитии и их родителями.  

В 2013 – 2014 учебном году образовательный процесс в ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» организован в отдельно стоящих зданиях общей площа-

дью 20020 кв.м., находящихся  в оперативном управлении академии, в соответ-

ствии со свидетельствами о государственной регистрации права от 08.02.2010 

года, серия 55 АГ № 167330 и от 13.11.2012  года серия 55 АА, №№ 713450, 

713452, 713449, также  договора аренды № 365/13 с ОАО «Иртышское паро-

ходство» от 19.04.2013 года. 

Занятия по физической культуре организованы в спортивном зале, ис-

пользующемся на правах оперативного управления,  и прилегающих открытых 

спортивных площадках располагающихся  по  ул. Ивана Алексеева, д.4  рядом  

с  набережной им. Тухачевского, пролегающей вдоль  Иртыша. 

Кроме того, для ведения образовательного процесса и организации досуга 

курсантов, студентов и преподавателей филиала используются лыжная база, 

тренажерные залы, расположенные на  ул. Ивана Алексеева, д.2.  

 Обучение плаванию производится в бассейне водной подготовки плавсостава 

Учебно-оздоровительного центра ОАО «Иртышское пароходство» в соответст-

вии договоров на оказание услуг плавательного бассейна  № 1-У/1 10.01.2013 

года и № 1-У/1 от 15.01.2014 г., заключенных  с вышеуказанной судоходной 

компанией. 

Соответствующие разрешения органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы на 

проведение учебного процесса во всех используемых помещениях имеются. 

Филиал располагает собственным общежитием на 300 мест, в котором прожи-

вают иногородние курсанты, включая приезжих из Республики Казахстан. Ус-

ловия проживания в помещениях общежития полностью удовлетворяют предъ-

являемым к ним требованиям. 

Проживающие в общежитии обеспечены всем необходимым хозяйственно-

бытовым и санитарно-гигиеническим обеспечением, помещенным в прачечной, 

душевой, умывальных комнатах, комнатах сушки и кухнях, расположенных в 

здании общежития (доме курсантов) по  ул. Ивана Алексеева, д.2. Стоимость 

проживания составляет для курсантов, обучающихся на бюджетной основе – 

500 рублей в месяц, а для курсантов, обучающихся на коммерческой основе, 

студентов СПО, ВПО – 700 рублей в месяц. 
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Для самоподготовки и выполнения самостоятельных заданий используют-

ся комната отдыха, читальный зал. 

Досуг, быт и отдых курсантов и студентов организован в помещениях ак-

тового зала, читальных залах библиотек, комнатах отдыха, расположенных в 

здании общежития (доме курсантов) и музее истории ОИВТ (характеристики 

музея представлены в таблице 11.3), где осуществляет свою деятельность объе-

динение «ПОИСК» таблица 11.4. Данное направление в работе со студентами и 

курсантами возглавляет в настоящее время заместитель директора по воспита-

тельной работе Перминов Д.Б. 

Таблица 11.3 Музей и его краткая характеристика 
Показатели  Описание  

Наименование 

музея (комнаты славы) 

Музей истории Омского командного речного училища 

имени капитана В.И. Евдокимова 

Профиль Военно-патриотический 

Дата открытия 08.02.1977 г. 

Адрес Ул. Ивана Алексеева, 4 

Телефон 24-09-94 

е-mail bond0160@mail.ru 

Ф.И.О. 

руководителя 

(должность, стаж работы в 

данном учреждении) 

Бондаренко Елена Александровна, 

педагог дополнительного образования, 

в ОКРУ с 2005 г., 

в музее с 2008 г. 

Характеристика помещения Бывший кабинет истории, 6м*10м 

Основные разделы музейной 

экспозиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«История возникновения судоходства на Иртыше» 

«История создания Омского речного училища» 

«Выпускники ОРУ – участники ВОВ» 

«Капитан Евдокимов – ветеран Иртышского пароходства и 

создатель музея ОРУ» 

«Речники и моряки-подводники» 

«Выдающиеся выпускники» 

«Преподаватели-ветераны» 

«Воины- интернационалисты» 

«Выпускники – отличники военной службы» 

«История Иртышского пароходства» 

«Курсанты на яхте «Сибирь» 

Краткая характеристика основ-

ного фонда музея 

Количество музейных предметов основного и научно-

вспомогательного фондов: 

338/74 

Темы экскурсий 

 

 

 

«История создания Омского речного училища» 

«Выдающиеся выпускники речного училища» 

«Выпускники училища – участники боев за Родину» 

«Честь мундира (история  военно-морской формы)» 

Клубные формирования на базе 

музея: 

 

экскурсоводы  Курсанты-активисты 

клуб краеведов  

клуб ветеранов  Совет ветеранов ОКРУ 

другие Группа «Поиск» 
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Таблица 11.4 Информация о наличии объединений патриотической направлен-

ности 
№ 

п\п 

Показатели 

 

Описание 

1 Организационная форма (клуб, 

кружок, объединение, отряд и 

др.) 

Инициативная группа 

2 Направление деятельности 

(краеведческое, военно- патрио-

тическое, военно – спортивное, 

поисковое и др.) 

Военно-патриотическое 

3 Название объединения «Поиск» 

4 Количество членов 10 чел. 

5 Возраст участников 15-18 лет 

6 Ф.И.О. 

руководителя 

(должность, стаж работы в дан-

ном учреждении, 

телефон, е-mail) 

Бондаренко Елена Александровна, педагог дополни-

тельного образования, 8 лет, 

89048279957 

bond0160@mail.ru 

 

Также положительным фактором является работа с проживающими в об-

щежитии курсантами, особенно с детьми-сиротами,  штатными сотрудниками 

института – педагогом-психологом и социальным педагогом. Это значительно 

снизило процент отчисления курсантов. 

В этом учебном году психолог осуществлял работу и со студентами днев-

ного отделения института. 

 Питание курсантов, студентов и сотрудников филиала осуществляется в 

столовой филиала (186 посадочных мест) и буфете (32 посадочных места), рас-

положенных в здании по ул. Ивана Алексеева, д.4, а также в буфете, размещен-

ном в учебном корпусе  на проспекте Карла Маркса, д.3. Питание организовано 

на основании договора  № 382 от 27.12.2013 года и № 364 от 09.01.2013 г., за-

ключенных с Индивидуальным предпринимателем Титовым С. П., и сроком 

действия последнего до 31.12.2014 г. Финансирование составило в 2014 году – 

21814570 рублей, в 2013 году – 26791400 рублей. 

Курирует работу столовой  заместитель директора по правовым и общим 

вопросам, согласно должностной инструкции.  

В течение 2013-2014 учебного года курсантам речных специальностей, 

обучающихся за счет федерального бюджета, было организовано четырехразо-

вое горячее питание в столовой филиала, меню было составлено разнообразно, 

пища приготовлялась в срок и качественно. Ежедневно, медицинскими работ-

никами здравпункта филиала проверялось качество пищи, с последующим вне-

сением необходимой записи в книгу учета проб пищи. 



88 

 

Для разнообразия меню в столовой запущен полный цикл производства 

пельменей, вареников, мучных кондитерских изделий и  витаминизированных 

напитков. 

Работа столовой и буфетов в течение учебного года неоднократно проверя-

лась соответствующими контролирующими органами, нарушений не выявлено. 

Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников филиала 

осуществляется на основании договоров с Федеральным государственным уч-

реждением «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» № МО-14-18 от 09.01.2014 года по  оказанию меди-

цинских услуг,  имеющего лицензию на осуществление медицинской деятель-

ности №ФС-55-01-001368-13 от 07 октября 2013 года.  

 Указанные в договоре медицинские услуги  оказываются как на террито-

рии филиала, в специально оборудованном здравпункте (1.Кабинет врачебного 

приема, 2.Кабинет доврачебного приема, 3.Стоматологический кабинет, 

4.Процедурный кабинет, 5 Перевязочный кабинет, 6.Изолятор, 7. Автоклавная, 

8.Материальная комната), расположенном в здании по ул. Ивана Алексеева, д.2, 

так и в помещениях ФГУ «Западно-Сибирский медицинский центр Федераль-

ного медико-биологического агентства», расположенных в г. Омске на ул. 

Красный Путь, д.127. Здравпункт укомплектован медицинскими кадрами: 

-врач общей практики; 

-фельдшер (2 чел) 

-медсестра процедурной 

Курирует работу здравпункта филиала заместитель директора по безопасности 

и общим вопросам, согласно должностной инструкции. 

 В течение 2013-2014 учебного года врачебным здравпунктом филиала 

обеспечивалось следующее: 

1. оказание первичной врачебной помощи  при травмах, заболеваниях и 

отравлениях; 

2. выполнение врачебных назначений и процедур; 

3. проведение реабилитационных мероприятий; 

4. организация противоэпидемических мероприятий; 

5. организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия 

(ежегодный медосмотр курсантов речных специальностей на годность в 

плавсостав, осмотр студентов и курсантов на педикулез, отслеживались данные 

ежегодного флюорографического осмотра курсантов, студентов и сотрудников 

филиала); 

6. организован соответствующий контроль за санитарным состоянием 

пунктов питания и  общежития с обязательным ведением необходимой 

документации; 

7. проведена необходимая вакцинация курсантов, направляемых на 

производственную практику.  

Всего в течение учебного года  здравпунктом было обслужено 12729 человек, в 

том числе на приеме у врача было 4220 человек.  
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Здравпункт оборудован бактерицидными лампами, автоклавом, тонометрами, 

алкотестами, медицинскими весами, фонендоскопами. 

Следует отметить, что в связи с недостаточностью финансирования данного 

направления, в период роста заболеваний не хватало медикаментов. 

Ежегодно, все курсанты филиала бесплатно обеспечиваются форменным 

обмундированием зимнего и летнего комплектования на основании заключае-

мых Договоров на пошив и поставку обмундирования для курсантов речных 

специальностей (Государственный контракт № 366 от 10.08.2013 г. ООО 

«Швейпром»). Финансирование составило в 2013 году –  4690000 рублей, в 

2014 г.- 4455000 рублей.  

Для курсантов – первокурсников и вновь принятых на второй курс (на базе 11 

классов) было подготовлено и выдано 270 комплектов зимней и летней формы. 

Курсанты 2 и 3 курса (377 чел.) частично получили вещи из комплектного фор-

менного обмундирования. 

Студенты и курсанты, обучающиеся на бюджетных местах и имеющих хоро-

шие оценки по итогам сессий, получают стипендии.  К окончанию учебного го-

да академические стипендии  выплачивались 76 студентам  и 234 курсантам. 

Также выплачивались социальные стипендии  28 студентам и 97 курсантам. 

В течение учебного года  дети-сироты получали  специальные пособия – 7 сту-

дентов и 26 курсанта. С 1 января 2012 г. исполнение публичных обязательств 

по категории студентов и курсантов (дети-сироты) передано юридическому ли-

цу. 

12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

12.1. Организация и проведение учебных и  производственных 

практик курсантов (студентов) очного отделения ОИВТ СП СПО 

Процесс планирования и проведения учебных и производственных практик  

курсантов (студентов) осуществлялся в соответствии с графиками учебного 

процесса и рабочими учебными планами по специальностям СП СПО. 

Целью всех видов практики является непрерывность и последовательность 

овладения обучающимся всеми видами профессиональной деятельности в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности и требованиями работодателей, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций, получение, за-

крепление и расширение практического опыта. Практическое обучение обеспе-

чивает подготовку к получению соответствующих квалификаций, сертификатов 

и других свидетельств о готовности к видам профессиональной деятельности, 

на основе требований работодателей. 

Особенности подготовки специалистов  для предприятий водного транс-

порта требуют достижения  следующих целей: 

 выполнение курсантами установленного стажа работы на судне в 

составе палубной команды, с обязательным привлечением их к не-

сению вахты на ходовом мостике под руководством квалифициро-
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ванного лица командного состава судна либо руководителя практи-

ки от филиала; 

 закрепление теоретических знаний полученных курсантами при 

изучении дисциплин специальности и специализаций; 

 приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требова-

ниями  к компетентности матроса, моториста, электрика и рулевого 

согласно Международной конвенции о подготовке и дипломирова-

нии моряков и несении вахты (Кодекса ПДМНВ – 78 с поправка-

ми). 

Согласно требованиям ФГОС СПО  для курсантов предусмотрены сле-

дующие виды практики: учебная и производственная.  

Для курсантов, обучающихся по специальностям ГОС СПО: 180408.51 

«Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании»,   

180409.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» и 190501.51 «Эксплуата-

ция транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)» 

на 4 курсе в рабочем  учебном плане предусмотрена также конвенционная тре-

нажерная подготовка, как один из этапов практического обучения. 

Проведение конвенционной тренажерной подготовки курсантов осуществ-

ляется на базе Центра дополнительного образования ОИВТ. При этом исполь-

зуются  навигационные судоводительские тренажеры «NTРRO  4000» и 

«МАРЛОТ - М», обучающий комплекс «UNITEST». Для проведения медицин-

ской подготовки оборудован специальный кабинет, в котором  обучение прохо-

дит по программе «Реанимация» и установлены тренажеры для медицинского  

ухода на дому. 

Для более качественного проведения конвенционной тренажерной подго-

товки  используются также  кабинеты «Борьба с пожарами» и «Спасательных 

средств», оборудованные  специальными  техническими средствами (например, 

спасательный плот, гидрокостюм, спасательный жилет…). 

Традиционно, после прохождения курсантами практики по профилю спе-

циальности проводится конференция с курсантами 4 курса. На конференцию 

приглашаются курсанты 2, 3 и 4 курсов, а также представители от предприятий 

водного транспорта и частные судовладельцы.  

 Конференция на тему: «Практическое обучение курсантов в навигацию 

2013 года» была проведена 22 января 2014 года. На конференции присутство-

вали представители следующих предприятий водного транспорта: ФБУ «Адми-

нистрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей»,  ОАО «Ир-

тышское пароходство», ООО «Селена – С», ООО «Транзит», ОАО «Омский 

речной порт», ООО «Пирс», ООО «Резервстрой»,  ООО «Бриз», БУ ОО «Центр 

парусного спорта», ООО «Навигационные системы - Сервис». 

Конференция  начиналась с доклада начальника отдела УПП, в котором 

были подведены итоги навигации 2013 года.  

В частности, проанализированы итоги сдачи экзамена по практике по про-

филю специальности курсантами 4 курса.  
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К экзамену допускались курсанты, которые предоставили: 

1. Путевку – отзыв о работе в период практики, подписанную капитаном 

судна и заверенную печатью; 

2. Отчет о практике, проверенный преподавателем: 

СВ – Гринимеер В.В., СМ – Кошман А.А.,  ЭМ – Острешко М.Н.,                      

ВП – Калугина С.А./Кошман А.А. 

В отзывах в основном указано ответственное и добросовестное отношение 

к выполняемой работе, хорошая теоретическая подготовка.  Что является также 

положительным моментом. 

По мнению экзаменационной комиссии лучшие ответы были у следующих 

курсантов: 

1. Голубятников Рустам Юрьевич (группа ЭМ – 41); 

2. Карнаухов Виктор Геннадьевич (группа ЭМ – 41); 

3. Перевозчиков Иван Владимирович  (группа ЭМ – 41); 

4. Токарев Константин Олегович (группа ЭМ – 41); 

5. Алиев Виталий Рауфович  (группа СВ – 41); 

6. Быструшкин Данил Игоревич (группа СВ – 41); 

7. Коваль Иван Петрович (группа СВ – 41); 

8. Петров Сергей Александрович (группа СВ – 41);  

9. Шурыгин Вячеслав Сергеевич (группа СВ – 41). 

Из 115 курсантов, сдававших экзамен,  всего 22 курсанта  получили оцен-

ку «удовлетворительно», остальные «хорошо» и «отлично», т. е качество зна-

ний составило 80, 87% . (Для сравнения: в прошлом году экзамен сдавали 121 

курсанта, из них 21 сдали на удовлетворительно, качество составило  82,65%). 

Результаты сдачи экзамена по практике  курсантами 4 курса указаны в таблице 

12.1. 

Таблица 12.1- Результаты сдачи экзамена по практике  курсантами 4 курса  
Специальность всего кур-

сантов 

на 

4 и 5 

Качество 

180408.51 «Судовождение на внутренних водных путях и 

в прибрежном плавании» 

39 34 87,2 

180409.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» 14 8 57,1 

190501.51 «Эксплуатация транспортного электрообору-

дования и автоматики (по видам транспорта)» 

35 30 85,7 

190502.51 «Эксплуатация транспортных энергетических 

установок (по видам транспорта)» 

27 21 77,8 

Всего 115 93 80,8 

В ходе конференции представители работодателей вручили отдельным 

курсантам грамоты, денежные премии, выразили слова благодарности в адрес 

руководства и преподавателей института.  В целом курсантам   было вручено 

54 грамоты: 

 ОАО «Иртышское пароходство» - 7 чел. 

 ООО «Селена – С» - 5 чел. 

 ООО «Транзит» - 4 чел. 
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 ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 19 чел. 

 ОАО «Енисейское речной пароходство» - 3 чел. 

 ООО «Уренгойский речной порт» - 2 чел. 

 ООО «Бриз» - 5 чел. 

 БУ ОО «Центр парусного спорта» - 6 чел. 

 ООО «Резервстрой» - 3 чел.. 

 и 30 благодарственных писем: 

 ОАО «Иртышское пароходство» - 5 чел. 

 ОАО «Енисейское речное пароходство» - 3 чел. 

 ОАО «Анадырский морской порт» - 9 чел. 

 ОАО «Омский речной порт» - 6 чел. 

 ООО «Пирс» - 6 чел. 

 ООО «Сургутский речной порт» - 1 чел. 

Представители ФБУ "Администрация «Обь-Иртышводпуть» в качестве 

благодарности за работу в период навигации 2013 года дополнительно вручили 

курсантам 19 бейсболок  и футболок со своим логотипом. 

Руководство  ООО «Навигационные системы – Сервис» вручило 2 курсан-

там ценные подарки с логотипом своей организации.  

Денежные премии от судовладельцев были вручены 60 курсантам. 

По итогам навигации 2013 года институту, педагогическому коллективу и 

сотрудникам также  были вручены благодарственные письма и грамоты от сле-

дующих предприятий водного транспорта: ФБУ «Администрация «Обь-

Иртышводпуть», ОАО «Иртышское пароходство», ООО «Селена – С», ОАО 

«Анадырский морской порт», ООО «Бриз», ООО «Резервстрой», БУ ОО «Центр 

парусного спорта». 

В свою очередь курсанты выступили с подготовленными сообщениями 

(презентациями) о местах прохождения практики: 

1. Алиев Виталий Рауфович (курсант группы СВ - 41) – ОАО «Иртыш-

ское пароходство»; 

2. Шипицин Павел Евгеньевич (курсант группы СВ – 32) – ОАО «Ени-

сейское речное пароходство»; 

3. Макаренко Дмитрий Валентинович (курсант группы ВП-31)  – ООО 

«Резервстрой»; 

4. Жеребцов Алексей Вячеславович и Медведев Андрей Александро-

вич (курсанты группы СМ – 41)  –  ОАО «Анадырский морской 

порт». 

Выступления курсантов были включены в программу конференции с це-

лью  привлечения внимания курсантов  2 и 3 курса, которые также были при-

глашены на конференцию. Приглашенные курсанты имели возможность задать 

интересующие их вопросы о предстоящей навигации представителям работода-

телей и получить на них исчерпывающие ответы.  
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За время прохождения практики курсантами несчастных случаев на произ-

водстве не зарегистрировано. 

Согласно требованиям ФГОС СПО  для   курсантов 2 курса проводится 

только учебная практика.  

Учебная практика направлена на формирование у курсантов 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, если это 

является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности. В этом случае курсант может получить 

квалификацию по рабочей профессии (Рулевой, Моторист, Матрос, Электрик). 

Данные изменения в образовательных стандартах позволили направить 

большее количество курсантов (достигших 18-летнего  возраста)  на учебную 

практику по индивидуальному плану в штатные должности  в организации, с 

которыми заключены договора. 

Для курсантов,  не достигших 18 лет,  учебная  практика проводилась  в 

учебных мастерских, на полигонах, тренажѐрных комплексах, на самоходных 

судах  в качестве практиканта. 

Для выполнения программы учебной практики используется оборудова-

ние учебных мастерских и тренажѐров, судовые энергетические установки, 

электрооборудование и автоматика, устройства, механизмы и системы, судовая 

документация, карты, руководство и пособия для плавания и другое. 

Слесарная практика как составной элемент учебной практики проводилась, 

в слесарно-механических мастерских института. После прохождения слесарной 

практики и  сдачи квалификационного экзамена курсант получал свидетельство 

слесарь-судоремонтник, с указанием разряда. 

Электроремонтная практика проводилась на базе электромонтажной лабо-

ратории института, оснащенной в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

установленными требованиями  безопасности. 

Учебная практика по безопасности жизнедеятельности на судне и транс-

портная безопасность плавания предполагает изучение столярных, такелажных, 

судовых работ с тросами и канатами, использования судовых спасательных 

средств, для получения опыта командования группой людей, для формирования 

навыков выживания в экстремальных условиях после оставления судна. Дан-

ный вид практики проводился на базе водноспортивной лаборатории  института 

с привлечением квалификационных специалистов, а также использовалась ма-

териально техническая база БУ ОО «Центр парусного спорта» и ОАО «Иртыш-

ское пароходство». 

Всего на базе ОИВТ прошли практику 305 курсантов (74,39% от общего 

числа курсантов проходивших практику в данном учебном году).   
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Для курсантов, не достигших 18 – летнего возраста, также  проводилась 

групповая плавательская практика на пассажирском судне ОАО «Иртышское 

пароходство» (т/х «Родина») под руководством квалифицированных препода-

вателей – наставников училища Минченко Кирилла Анатольевича  и Калекина 

Вячеслава Степановича. В 2013 – 2014 учебном году на групповую плаватель-

скую практику было направлено 32 курсанта (2 рейса по 16 курсантов). 

В процессе прохождения групповой плавательской практики происходило 

закрепление теоретических знаний, ознакомление с конструкцией и устройст-

вом судна, главных и вспомогательных машин и механизмов, оборудования и 

устройств судна, судовых систем, с условиями быта и работы на судне, подго-

товка курсантов к занятию штатной первичной должности «матрос-моторист»,  

«рулевой-моторист». 

Курсанты 2 курса электромеханического отделения, не достигшие 18-

летнего возраста, проходили групповую практику на т/х «Ленанефть – 2023» 

(ОАО «Иртышское пароходство»)  под руководством квалифицированного 

преподавателя филиала Егорова Евгения Александровича и капитана судна 

Ильина Николая Васильевича. 

В данном учебном году прошли: 

 учебную практику – 156 курсантов 2 курса; 

 учебную практику - 168 курсантов 3 курса;  

 практику по профилю  специальности - 145 курсантов; 

 преддипломную практику - 109 курсантов;  

 конвенционную тренажерную подготовку – 83 курсанта.  

Всего в течение учебного года на практику было направлено 410 курсан-

тов. По сравнению с прошлым учебным годом количество курсантов направ-

ленных на практику в 2013 - 2014 учебном году увеличилось на 11 курсантов 

(2, 76%), что связано с увеличением контингента обучающихся. 

Из 156  курсантов 2 курса по индивидуальному плану в штатных должно-

стях (рулевой-моторист, матрос, матрос-моторист) прошли практику 88 курсан-

тов (56, 41% от общего числа курсантов 2 курса, прошедших практику); из них 

на судах ОАО «Иртышское пароходство» - 43 курсанта (27, 56%), ФБУ «Адми-

нистрация Обь-Иртышводпуть» - 7 курсантов (4,49%), ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» - 5 курсантов (3, 20 %),  ООО «Селена-С» -  4 курсанта (2, 

56%). 

Уменьшение числа курсантов 2 курса направленных на учебную практику в 

штатные должности  в данном учебном году (в прошлом учебном году было 

направленно 107 курсантов), на 19 человек, объясняется снижением общего 

числа обучающихся на 2 курсе по всем специальностям.  

Направление на учебную практику в штатные должности возможно только 

после освоения курсантами  специальностей 180403.51 и 180405.51   ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: МДК 04.01 Моторист (машинист) и МДК 04.02 Рулевой (кормщик). 

По завершению изучения теоретического материала, курсанты сдают диффе-
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ренцированный зачет и получают свидетельство. Затем они направляются к су-

довладельцам для получения минимального стажа плавания. Полученные до-

кументы направляют в отдел дипломирования ФБУ «Администрация Обь-

Иртышводпуть».  Далее они сдают тестирование, проходят собеседование, оп-

лачивают государственную пошлину и получают квалификационные свиде-

тельства на право занимать должность моториста и рулевого (наличие меди-

цинского допуска по этим должностям обязательно). 

Основной базой практического обучения курсантов  является ОАО «Ир-

тышское пароходство». В данной организации прошли практику 177 курсантов 

(43,17%). Для сравнения в 2012 – 2013 учебном году в данной организации 

прошли практику 196 курсантов (49,12%). 

Второе  место занимает ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 54 

курсанта (13, 17%). В прошлом учебном году 28 курсантов прошли практику в 

данной организации (7,02%).  

Третье место занимает ОАО «Енисейское речное пароходство» - 48 курсан-

тов прошли практику (11,71%).  

Положительным моментом является то, что в прошлом учебном году в 

ОАО «Енисейское речное пароходство» проходили практику 19 курсантов, а в 

этом учебном  году увеличение произошло в 2,5 раза, что  объясняется качест-

венной теоретической и практической подготовкой. 

В число основных партнеров по-прежнему входит  ОАО «Омский речной 

порт» - 20 курсантов (4, 89 %)  (в прошлом году - 19 курсантов (4, 76%)), и 

ОАО «Анадырский морской порт» - 14 курсантов прошли практику (3,42%).  

Для сравнения в  2012 – 2013 учебном году  прошли практику в ОАО «Анадыр-

ский морской порт» - 11 курсантов (2,76%), что также свидетельствует о вос-

требованности курсантов.  

Курсанты проходят практику не только в крупных организациях, но и у 

мелких судовладельцев. Например: 

ЗАО «Омтранснефтепродукт» - 11 курсантов (2, 68%); 

ООО «Гидротранссервис» - 10 курсантов (2, 44%); 

ОАО «Северречфлот» - 10 курсантов (2, 44%); 

ООО «Бриз» - 10 курсантов (2, 44%); 

ООО «Селена-С» - 8 курсантов (1, 95%) и др. 

На протяжении многих лет базой практического обучения курсантов спе-

циальности 180411.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» является Ом-

ский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ «Администрация Обь-

Иртышводпуть».  

Учебная практика по  ПМ.01. «Эксплуатация и обслуживание судов техни-

ческого флота»,  ПМ.03. «Проектно-изыскательские работы на внутренних вод-

ных путях» и ПМ.06. «Настройка и регулировка контрольно измерительных 

приборов, узлов и рабочих параметров судовых механизмов»   проводится  на 2 

курсе с целью закрепления теоретических знаний, а также приобретения прак-

тических навыков, необходимых технику водных путей при ведении основных 



96 

 

видов геодезических работ,  в области изучения и разработки речного русла, 

гражданского строительства и при строительстве гидростанций. По окончании 

практики курсанты сдают отчеты. 

В 2013 - 2014 учебном году 14 курсантов 2 курса прошли практику  в дан-

ной организации (3,42%). Для сравнения в 2013 – 2013 учебном году – 19 кур-

сантов (4,76%). 

Анализируя вышеизложенные показатели можно сделать вывод о том, что 

курсанты нашего учебного заведения стремятся проходить практику в крупных 

организациях, где есть социальные гарантии и стабильность. В свою очередь 

крупные организации заинтересованы в наших курсантах, так как уровень тео-

ретической подготовки  курсантов хороший. В связи с этим  10 предприятий 

водного транспорта оказали спонсорскую помощь для дальнейшего развития 

материально-технической базы филиала. 

Перечень основных баз практики курсантов речных специальностей СП 

СПО представлен в приложении 1. 

Хороший уровень теоретической и практической подготовки, а также твор-

ческий подход к оформлению отчетности по практике позволил курсантам  3 

курса судоводительского отделения принять участие в межрегиональной кон-

ференции с международным участием на тему:  «Практическое обучение как 

основа профессиональной подготовки специалиста для развивающейся эконо-

мики региона».   Помощь в подготовке презентации и выступлений курсантам 

оказывали начальник отдела УПП и заведующие отделениями Гринимеер В.В. 

и  Кошман А.А.  Результаты участия: 

 Диплом лауреата 2 степени получил курсант группы СВ – 31 Тара-

сенко Олег Леонидович (учебная практика  на судах ОАО «Енисей-

ское речное пароходство»); 

 Диплом участника получил курсант группы СВ – 32 Коротаев Юрий 

Николаевич (групповая плавательская практика на т/х «Чернышев-

ский» ОАО «Иртышское пароходство»). 

В 2013 – 2014 учебном году было направлено на практику 62 студента гра-

жданских специальностей СП СПО. Для сравнения в прошлом учебном году 

было направлено 60  студентов.  

Перечень основных баз практики студентов гражданских  специальностей 

СП СПО представлен в приложении 2. 

Основной базой практического обучения студентов  специальности 

030912.51 «Право и организация социального обеспечения» является   ГУ  - 

УПФР по Омской области. В данном учебном году  24 студента (96, 00%) про-

шли производственную практику в этой организации (в прошлом учебном году 

– 12 студентов (80,0%)).  

Студенты, обучающие по специальности 080114.51 «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)», проходят практику на предприятиях и организа-

циях различных организационно-правовых форм. Особенности обучения сту-
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дентов данной специальности не позволяют  подобрать единую базу для прове-

дения практики. 

Учебную практику  на базе ОИВТ прошли 37 студентов (59,68%) граждан-

ских специальностей СП СПО (в прошлом учебном году - 34 студента 

(56,67%)). В целом по СП СПО в 2013 – 2014 учебном году  на практику было 

направлено 472 человека.  

12.2. Организация и проведение учебных и  производственных 

практик курсантов (студентов) очного отделения ОИВТ СП ВПО 

Основными видами практики студентов, обучающихся по программам СП 

ВПО, являются: учебная, производственная и преддипломная. Преддипломная 

практика, как часть основной образовательной программы является завершаю-

щим этапом обучения и проводится на последнем курсе  после освоения сту-

дентами программы теоретического и практического обучения. 

В 2013 – 2014 учебном году на практическое обучение было направлено 

309 студентов СП ВПО: из них 184 студента, обучающихся по водным специ-

альностям  и 125 студентов обучающихся по экономическим специальностям.  

Для сравнения, в прошлом учебном году было направлено 339 студентов (сни-

жение на 30 студентов (9,71%)). 

Учебная практика студентов водных специальностей СП ВПО проводится 

на базе ОИВТ. Производственная практика  проводится как в лабораториях,  

так и на судах ОАО «Иртышское пароходство», ОАО «Анадырский морской 

порт», ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть» и других предприятий вод-

ного транспорта. Для студентов СП ВПО основной базой практического обуче-

ния также является ОАО «Иртышское пароходство» и его структурные подраз-

деления. В данном учебном году здесь прошли практику 31 студент, что соста-

вило 16,85% от общего числа студентов водных  специальностей ВПО, прохо-

дивших практику. В 2014 – 2015 учебном году планируется упорядочить про-

цесс распределения студентов СП ВПО  водных специальностей  на практику. 

В частности, распределять их только в  крупные компании, с которыми у фи-

лиала заключены долгосрочные договора о сотрудничестве. 

Перечень основных баз практики студентов водных специальностей СП 

ВПО представлен в приложении 3. 

Учебная практика студентов экономических специальностей СП ВПО так-

же   проходила на базе филиала. Всего  было направлено на учебную практику 

125 студентов, что на  5 студентов меньше, чем в прошлом учебном году. Это 

объясняется общим снижением контингента обучающихся  по данным специ-

альностям. 

Студенты, обучающиеся по специальности 080502.65 «Экономика и управ-

ление на предприятии (транспорта)» так же проходят производственную  и 

преддипломную практику  на предприятиях водного транспорта. Так в данном 

учебном году на предприятиях водного транспорта прошли практику 11 сту-
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дентов (8,8%). Для сравнения в  2012 – 2013 учебном году   - 21 студент 

(17,07%) проходил  практику на предприятиях водного транспорта.   

Перечень основных баз практики студентов экономических специальностей 

СП ВПО  представлен в приложении 4. 

Каждый вид практического обучения курсантов (студентов) обеспечен ра-

бочей программой и всей необходимой сопроводительной документацией.  

В течение учебного года были переработаны задания для составления отче-

тов по практике по профилю специальности для курсантов 3 курса и разработа-

ны задания по учебной практике для курсантов  и студентов 2 курса СП СПО. 

Разноплановость специальностей требует постоянного поиска объектов 

практики на предприятиях различных отраслей и форм собственности, соответ-

ствующих профилю специальностей ОИВТ. 

Курсанты  2 и 3 курса СП СПО распределялись на практику в строгом со-

ответствии с заключенными договорами.  

  Студенты СП ВПО водных специальностей и курсанты 4 курса СП СПО  

направлялись на практику и  к мелким судовладельцам (индивидуальным пред-

принимателям) на основании письменных ходатайств от них. 

Всего в течение учебного года было заключено договоров с предприятиями 

(организациями, учреждениями) на прохождение практики курсантов (студен-

тов) обучающимся по программам  СПО – 38;  по программам ВПО -   73. 

Долгосрочные договора с организациями в течение учебного года не за-

ключались.  С предприятиями (организациями), на которых курсанты (студен-

ты) проходили практику, заключались договора, срок действия которых огра-

ничивался периодом  прохождения практики. 

Разнообразие мест прохождения практики курсантами (студентами) ОИВТ 

объясняется хорошей теоретической подготовкой  и высоким  спросом. 

Перед началом каждого этапа практического обучения с курсантами и сту-

дентами проводились общие собрания, инструктаж, выдавались вся необходи-

мая документация, объяснялись правила составления и сроки предоставления 

отчетности.  В СП СПО проводились также  родительские собрания  с целью 

разъяснения   вопросов прохождения практики. 

По окончании каждого этапа практического обучения курсанты и студенты 

в установленные сроки сдают отчеты о прохождении практики.  

Курсанты и студенты СП СПО представляют отчеты, для проверки и хра-

нения, в отдел учебно-производственной практики института, ответственное 

лицо начальник отдела УПП Ляшкова Ю.Н. 

Студенты СП ВПО  специальностей  140604.65 «Электропривод и автома-

тика промышленных установок и технологических комплексов»,  180404.65  

(180407.65) «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автомати-

ки» и 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» представляют отчеты 

на проверку  ответственному за практическое обучение Клеутину В.И. и хра-

нятся отчеты в соответствии с номенклатурой дел на кафедре электротехники и 

электрооборудования. 
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Студенты СП ВПО  специальности 180403.65 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»  представляют отчеты на проверку  ответственному 

за практическое обучение Гринимееру В.В. и хранятся отчеты в соответствии с 

номенклатурой дел на кафедре специальных технических дисциплин. 

Студенты СП ВПО  специальности 080502.65 «Экономика и управление на 

предприятии (транспорта)» представляют отчеты на проверку  ответственному 

за практическое обучение Газизовой Д.Б. и хранятся отчеты в соответствии с 

номенклатурой дел на кафедре экономики. 

В целом по институту в 2013 – 2014 учебном году прошли практику 781 

человек, что на 17 человек (2,18%)  меньше чем в прошлом учебном году. 

В 2014 – 2015 учебном году планируется дальнейшее развитие собственной 

базы для проведения учебной практики,  а также  расширение круга  внешних 

потребителей на взаимовыгодных условиях.  

13.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ 

Объем и количество монографий представлено в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 - Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 
Год 
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2010 Аккумуляция растениями хими-

ческих соединений выбросов су-

дов 

Омск: ОИВТ (фили-

ал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» 

1 1 6,5 6,5 

2011 Теория и методология формиро-

вания системы оценки качества 

транспортного обслуживания на 

внутренних водных путях 

Омск: ОИВТ (фили-

ал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» 

3 3 21 15,8 

Математические и компьютер-

ные методы в технических, гума-

нитарных и общественных нау-

ках 

Пенза, Приволжский 

Дом знаний 

2012 Управление экономическими 

системами 

Самара: СГАУ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 73 53 

Профессиональная культура ин-

женеров-конструкторов. 

Омск: ОИВТ (фили-

ал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» 

Малое и среднее предпринима-

тельство на транспорте. 

Lambert Academic 

Publishing, Германия 

Глобализация корпоративной 

культуры 

Университет Чоу, 

Япония 
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Профессиональная культура и 

удовлетворенность трудом ин-

женеров-конструкторов 

Москва: Издатель-

ство «Спутник+» 

Альтернативные виды топлива 

для судовых дизелей 

Омск: ОИВТ (фили-

ал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» 

Моделирование в планировании 

и анализе экономических показа-

телей 

Омск: ОИВТ (фили-

ал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» 

2013 Поршневые расширительные 

машины и агрегаты с самодейст-

вующими клапанами 

Омск: ОИВТ (фили-

ал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» 

8 

 

 

8 

 

 

48,

4 

 

45,1 

 

 

Устройства виброзащиты строи-

тельных и дорожных машин.  

Омск: СибАДИ 

 

Превращения диоксида углерода 

на гетерогенных катализаторах  

 

Германия: 

Saarbrücken: 

LAPLAMBERT 

Academic Publishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логистика сотрудничества Германия: AVM – 

Akademische 

Verlagsgemeinschaft, 

Мюнхен 

Поршневые расширительные 

машины с самодействующими 

клапанами.  

Германия: Saar-

brucken: 

LAPLAMBERT 

Academic Publishing 

Использование трудового потен-

циала на предприятиях водного 

транспорта 

Омск: ОИВТ (фили-

ал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» 

Подводя итог по таблице, можно проследить рост числа выпуска моногра-

фий сотрудниками ОИВТ за последние пять лет. Наибольшее количество моно-

графий выпущено в 2012 и 2013 годах, это связано с завершением научных ис-

следований и оформлением результатов исследований  предшествующих пе-

риодов. В перспективе представляется необходимым сохранять достигнутые 

результаты, наращивать объѐмы научных исследований и представлять к пуб-

ликации результаты в форме монографий. 

 Темы научно-исследовательских работ приведены в таблице 13.2. 

 



101 

 

Таблица 13.2 -  Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за последние 5 лет 
Год Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Научно-исследовательская программа, в рамках 

которой выполнена тема 

2009 Токарев 

Д.А. 

Гуманитарное образование 

как важнейший фактор нрав-

ственного и патриотического 

воспитания студенчества 

Прикладной Средства 

учредителей 

547.328 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный номер 

01200956739 

Соловьева 

О.И. 

Оценка качества транспорт-

ного обслуживания эконо-

мики и населения Западно-

Сибирского региона 

Прикладной Средства 

учредителей 

182.443 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624100615, регистрационный номер 

01200956738 

Руппель 

А.А. 

Электромагнитная совмес-

тимость технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

501.716 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный номер 

01200956736 

Стрек Я.М. Повышение эффективности 

судовых главных и вспомо-

гательных энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

684.16 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624103052, регистрационный номер 

01200956737 

Итого 1915.647 

2010 Токарев 

Д.А. 

Гуманитарное образование 

как важнейший фактор нрав-

ственного и патриотического 

воспитания студенчества 

Прикладной Средства 

учредителей 

405.1 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный номер 

01200956739 

Соловьева 

О.И. 

Оценка качества транспорт-

ного обслуживания эконо-

мики и населения Западно-

Сибирского региона 

Прикладной Средства 

учредителей 

609.344 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624100615, регистрационный номер 

01200956738 

Руппель 

А.А. 

Электромагнитная совмес-

тимость технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

906.586 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный номер 

01200956736 
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Год Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Научно-исследовательская программа, в рамках 

которой выполнена тема 

2010 Стрек Я.М. Повышение эффективности 

судовых главных и вспомо-

гательных энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

282.379 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624103052, регистрационный номер 

01200956737 

Токарев 

Д.А. 

Гармонизация процесса 

формирования учебно-

познавательной компетент-

ности студента вуза 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный номер 

01200956739 

Токарев 

Д.А. 

История возникновения и 

становления пароходства в 

Обь–Иртышском водном 

бассейне 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный номер 

01200956739 

 2303.409 

2011 Шаповалов 

С.М.  

Работа в архивах и библио-

теках по теме "Формирова-

ние ближневосточной поли-

тики Великобритании в от-

ношении Палестины в конце 

XIX - начале XX вв." 

Прикладной РГНФ 30 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129091556, ре-

гистрационный номер 01201180543  

Малахов 

И.В. 

Повышение эффективности 

судовых главных и вспомо-

гательных энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

298.455 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111130084407, ре-

гистрационный номер 01201180546 

Соловьева 

О.И. 

Оценка качества транспорт-

ного обслуживания экономи-

ки и населения Западно-

Сибирского региона 

Прикладной Средства 

учредителей 

557.527 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624100615, регистрационный номер 

01200956738 

2011 Шаповалов Гуманитарное образование Прикладной Средства 368.146 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-
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Год Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Научно-исследовательская программа, в рамках 

которой выполнена тема 

С.М. как важнейший фактор нрав-

ственного и патриотического 

воспитания студентов 

учредителей ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129091556, ре-

гистрационный номер 01201180543 

Руппель 

А.А. 

Электромагнитная совмес-

тимость технических средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

1047.358 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129085230, ре-

гистрационный номер 01201180542 

Шаповалов 

С.М. 

Интерактивная образова-

тельная среда вуза как сред-

ство развития надпредмет-

ных образовательных компе-

тенций студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129091556, ре-

гистрационный номер 01201180543 

Руппель 

А.А. 

Кондуктивные электромаг-

нитные помехи. Теория и по-

давление 

Прикладной Средства 

учредителей 

100 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129085230, ре-

гистрационный номер 01201180542 

Руппель 

А.А. 

Повышение помехоустойчи-

вости электрических сетей-

городского электротранспор-

та 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129085230, ре-

гистрационный номер 01201180542 

Руппель 

А.А. 

Система автоматизированно-

го проектирования электро-

привода грузоподъемного 

крана КС-4562 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный номер 

01200956736 

2011 Калекин 

В.В. 

Совершенствование работы 

судового компрессора 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129104008, ре-

гистрационный номер 01201180545 



104 

 

Год Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Научно-исследовательская программа, в рамках 

которой выполнена тема 

Руппель 

А.А. 

Теория помехоустойчивости 

электрических сетей средне-

го класса напряжения 

Прикладной Средства 

учредителей 

100 Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный номер 

01200956736 

Руппель 

А.А. 

Исследование электромаг-

нитной совместимости элек-

троэнергетической системы 

плавкрана с береговой сетью 

0,4 кВ 

Прикладной Средства 

хоздогово-

ров 

17.7 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129085230, ре-

гистрационный номер 01201180542 

Итого 2719.186 

2012 Малахов 

И.В. 

Повышение эффективности 

судовых главных и вспомо-

гательных энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

567.573 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111130084407, ре-

гистрационный номер 01201180546 

Соловьева 

О.И. 

Экономические проблемы 

управления качеством про-

дукции в Западно - Сибир-

ском регионе 

Прикладной Средства 

учредителей 

602.714 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129083055, ре-

гистрационный номер 01201180541 

Шаповалов 

С.М. 

Гуманитарное образование 

как важнейший фактор нрав-

ственного и патриотического 

воспитания студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

462.166 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129091556, ре-

гистрационный номер 01201180543 

2012 Руппель 

А.А. 

Электромагнитная совмес-

тимость технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

453.523 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129085230, ре-

гистрационный номер 01201180542 

Калекин 

В.В. 

Разработка и исследование 

конструкций пневмоприво-

дов оборудования исполь-

Прикладной Средства 

учредителей 

64.624 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129104008, ре-
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Год Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Научно-исследовательская программа, в рамках 

которой выполнена тема 

зуемого при освоении мор-

ских нефтегазовых месторо-

ждений на шельфе 

гистрационный номер 01201180545 

Курнявко 

О. Л. 

Задачи квантовой статисти-

ческой механики на одно-

родных пространствах 

Прикладной Средства 

учредителей 

64.623 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129102900, ре-

гистрационный номер 01201180544 

Руппель 

А.А. 

Анализ режимов работы и 

электромагнитной обстанов-

ки в электроэнергетической 

системе Омского ССРЗ ОАО 

«Иртышское пароходство» 

Прикладной Средства 

хоздогово-

ров 

212.150 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129085230, ре-

гистрационный номер 01201180542 

Итого 2427.373 

2013 Малахов 

И.В. 

Повышение эффективности 

судовых главных и вспомо-

гательных энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

625,254 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111130084407, ре-

гистрационный номер 01201180546 

2013 Яновский 

И.И. 

Экономические проблемы 

управления качеством про-

дукции в Западно - Сибир-

ском регионе 

Прикладной Средства 

учредителей 

685,365 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129083055, ре-

гистрационный номер 01201180541 

Шаповалов 

С.М. 

Гуманитарное образование 

как важнейший фактор нрав-

ственного и патриотического 

воспитания студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

457,235 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129091556, ре-

гистрационный номер 01201180543 
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Год Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Научно-исследовательская программа, в рамках 

которой выполнена тема 

Руппель 

А.А. 

Электромагнитная совмес-

тимость технических средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

647,158 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129085230, ре-

гистрационный номер 01201180542 

Калекин 

В.В. 

Разработка и исследование 

конструкций пневмоприво-

дов оборудования исполь-

зуемого при освоении мор-

ских нефтегазовых месторо-

ждений на шельфе 

Прикладной Средства 

учредителей 

127,806 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129104008, ре-

гистрационный номер 01201180545 

Курнявко  

О. Л. 

Задачи квантовой статисти-

ческой механики на одно-

родных пространствах 

 

 

Прикладной Средства 

учредителей 

70,258 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129102900, ре-

гистрационный номер 01201180544 

2013 Руппель 

А.А. 

Анализ графиков потребле-

ния  электроэнергии ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

 

Прикладной Средства 

хоздогово-

ров 

120 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И111129085230, ре-

гистрационный номер 01201180542 

Шаповалов 

С.М. 

Палестинский фактор внеш-

ней политики Британии ХХ 

века 

Прикладной Средства  

РГНФ 

130 Регистрационная карта ФГНУ «Центр информа-

ционных технологий и систем органов исполни-

тельной власти» (ЦИТиС) И130618062743, ре-

гистрационный номер 0201092270362 

 2 863,076 



 

Данные таблиц 13.1 - 13.2  заполнены по состоянию на 1 января отчетно-

го периода. Сведения по Приложению VI Раздел III приведены  за весь учеб-

ный год – с 1 сентября по 31 августа. 

Подводя итог, можно проследить рост, как количества тем научно-

исследовательских работ, так и объемов финансирования научных исследо-

ваний проведенных в ОИВТ за последние пять лет.  

Однако с целью повышения эффективности деятельности ОИВТ необходимо 

увеличивать выполнение научно-исследовательских работ  за счет привлечения 

хоздоговорных средств и средств различных фондов. Также необходимо повы-

шение финансирования научно-исследовательских работ за счет средств учре-

дителей, с целью повышения эффективности деятельности ОИВТ. Для эффек-

тивной работы объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот (НИОКР) должен составить в 2014 г. - 4100,5; в 2015 г. – 4800,5; в 2016 г. – 

5500,5; в 2017 г. – 6300,5; в 2018 г. – 7500,5 тыс. руб. 

Показателей можно добиться за счет: 

1. Открытие ресурсных центров на базе ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ». 

2. Заключение долгосрочных договоров с предприятиями и организациями 

Омского региона и других регионов РФ на передачу ОИВТ (филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ», по договорам аутсорсинга, выполнение НИОКР. 

3. Открытие новых перспективных научных направлений деятельности в 

ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ». 

4. Создание в ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» объектов интеллекту-

альной собственности  востребованных промышленностью и отраслью на 

современном этапе развития хозяйствующих субъектов. 

5. Для повышения эффективности выполнения НИОКР необходимо допол-

нительное привлечение в штат ОИВТ профессоров и доцентов, аттестован-

ных ВАК, имеющих высокий индекс научного цитирования в российских и 

международных базах, публикующих свои исследования в журналах с высо-

ким научным рейтингом, а также имеющих практический опыт выполнения 

хоздоговорных работ и работ по научным грантам.  

 Научно-исследовательская работа студентов представлена в таблице 13.3. 

 



 

Таблица 13.3 - Научно-исследовательская работа студентов (курсантов) 
Учеб

ный 

год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество открытых конкурсов 

на лучшую научную работу сту-

дентов 

Числен-

ность 

студен-

тов оч-

ной 

формы 

обуче-

ния, уча-

ствовав-

ших в 

НИР 

Количество 

научных 

публикаций  

Коли-

чество 

гран-

тов, 

выиг-

ран-

ных 

студен

тами 

 

Объем 

средств, на-

правленных на 

финансирова-

ние НИРС, 

тыс. руб. 

проводи-

мых по 

приказу 

Минобр-

науки 

России 

проводи-

мых по 

приказу 

других фе-

деральных 

органов 

исполни-

тельной 

власти 

органи-

зован-

ных ву-

зом 

всего 

б
ез

 
со

ав
то

р
о
в
 

со
-

тр
у
д

н
и

к
о
в
 в

у
за

 

вузом внеш

них 

2009-

2010 

0 0 1 263 58 15 0 0 0 

2010-

2011 

0 6 0 108 62 38 2 156 100 

2011-

2012 

3 10 0 210 27 7 5 3 347 

2012-

2013 

1 3 1 270 38 15 1 3 35 

2013-

2014 

1 1 1 271 47 11 1 3,5 0,5 

 

Подводя итог таблицы 13.3, необходимо отметить стабильность участия 

студентов в различных видах НИР, однако перспективным является увели-

чения средств на финансирование НИР студентов со стороны ВУЗа. Для по-

вышения эффективности НИР студентов необходимо внедрить в учебные 

планы ОИВТ обязательное выполнение студентами научных работ под ру-

ководством ведущих научно-педагогических работников кафедр. 

14. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     В отчѐтный период преподаватели и студенты (курсанты) принимали уча-

стие в международных конференциях: 

- Международная научно-практической конференции педагогов и студентов 

профессиональных образовательных учреждений  «Наука, образование, 

производство как основа создания инновационной системы деятельности 

профессиональных образовательных организаций» (авторы: Ю. Н. Ляшкова,  

Е.А. Егоров Е.В. Кушнаренко); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием руководителей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения  и студентов  средних специальных учебных заведений 

«Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся экономики региона» (авторы: В.В. 

Гринимеер, А.А. Кошман, Я.М. Стрек, Т.В. Шитик, М.Н. Острешко, Ю. Н. 

Ляшкова,  Е.А. Егоров Е.В. Кушнаренко); 



 

В рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров в 

ноябре 2013 года  заместитель директора по СПО  прошел стажировку в Фин-

ляндии по направлению "Управление и кооперация в системе высшего образо-

вания". 

В настоящий момент проходит сотрудничество с Республикой Казахстан 

(текущее сотрудничество). 

Заключен договор № 302 от 15.06.2011г. с Павлодарским государственным 

университетом. 

Сотрудничество продлилось до 15.06.2014г., по результатам сотрудничест-

ва принято решение о продлении действующего договора. 

На текущий момент сотрудничество проводится в рамках: 

1. Проведение совместных научных исследований. 

2. Обмен опытом организации учебного процесса. 

3. Обмен ведущими преподавателями для проведения занятий. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В 2013-2014 уч. г. с целью решения задач, поставленных в прошлом году, 

ОИВТ удалось добиться следующих результатов.  

Для расширения контактов по профориентации школьников заключены 

соглашения о сотрудничестве с 8 общеобразовательными школами города Ом-

ска. 

С целью привлечения студентов к профориентационной деятельности за 

2013-2014 год приняли участие в 14 ярмарках, было проинформировано более 

3000 человек. Пересмотрены форматы профориентационной работы, школы 

закреплены за определенными преподавателями (54 школы), отслеживается 

количество абитуриентов из профориентированных школ. В ноябре 2013 г. 

была организована олимпиада для школьников города и области по 

обществознанию, где приняли участие 82 человека, а в марте – по физике и 

математике – 53 человека. 

Совершенствовалась нормативная база ОИВТ в отчетный период разрабо-

таны и утверждены положения «О поощрениях и награждениях сотрудников 

ОИВТ», «О научных мероприятиях ОИВТ», инструкция для сотрудников «О 

порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися 

сети Интернет», «Об учебно-методических комплексах дисциплин (УМК), 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей СП СПО» и «О баль-

но-рейтинговой системе оценки деятельности преподавателей в СП СПО». Ак-

туализированы положения «О конкурсе на лучшую группу СП ВПО ОИВТ» и 

«О процедуре организации дополнительных платных консультаций и занятий». 

В соответствии с положением об УМК в отчетном периоде на кафедрах 

ОИВТ созданы УМК до преподаваемым дисциплинам. Создание электронной 

базы УМК реализуется через размещение рабочих программ на сайте ОИВТ. 

Положительной оценки заслуживает опыт кафедр ЕНиОПД и экономики, пол-

ностью справившиеся с данным направлением деятельности. Под особым кон-



 

тролем находится кафедра СТД, не выполнившая данную работу по некоторым 

дисциплинам. 

В целях унификации УМО совместно с библиотекой института разработа-

ли формы карт книгообеспеченности литературой. За отчетный период проана-

лизирован весь фонд имеющейся учебной, учебно-методической литературы, 

кафедрами совместно с библиотекой ОИВТ обновлены списки основной и до-

полнительной литературы, а также заполнены карты книгообеспеченности 

учебных дисциплин. Обновление литературы составило 1%. 

В 2013-2014 учебном году СП ВПО получено 3 грифа Минобрнауки на 

учебные пособия.  

Обеспечение доступа к электронным библиотечным системам, электрон-

ным библиотекам осуществляется путем постоянного поиска наиболее выгод-

ных ЭБС, проведение тестовых допусков. 

В рамках разработки рейтинговой оценки учебной деятельности студентов 

представлен доклад деканом технического факультета Никишкиным А.С. на 

УМС по передаче опыта использования рейтинговой оценки в рамках конкрет-

ной дисциплины и получены рекомендации распространения данного опыта на 

специальность в целом. Создание портфолио достижений студентов в течение 

всех лет обучения в вузе реализуется в рамках Постановлению Правительства 

РФ № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обу-

чающихся в федеральных образовательных учреждениях профессионального 

образования». 

В связи с предъявлением дополнительных требований к СМК со стороны 

Минтранса (в части необходимости учесть требования ПДМНВ-78) в начале 

марта 2014 г. были утверждены новые версии стандартов СМК ОИВТ. При 

этом впервые разработаны и утверждены методические инструкции по органи-

зации конвенционной практики и конвенционной подготовке дополнительного 

профессионального образования.  Существенно сокращено количество крите-

риев, характеризующих анализ процессов СМК. 

За отчетный период 25 преподавателей СП ВПО и 30 преподавателей СП 

СПО прошли повышение квалификации на факультете повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образования ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ» по программе «Интерактивные технологии обучения студентов 

вуза» 3 преподавателям присвоено ученое звание доцента ВАК. Хацевскому 

К.В. выдано свидетельство, подтверждающее эквивалентность ученой степени 

доктора технических наук на территории Российской Федерации. 4 преподава-

телям СП СПО присвоена высшая квалификационная категория, а 7 преподава-

телям – первая категория. 

Для участников творческой лаборатории молодых специалистов института 

в 2013-2014 учебном году организован  профессиональный конкурс молодого 

преподавателя «Зажги свою звезду» под девизом «"В подвижничестве педагога 

– будущее России". 

Проводятся работы по капитальному ремонту помещений  ОИВТ в рамках 

реконструкции корпуса по адресу Ивана Алексеева 2. 



 

Проведена работа по привлечению новых работодателей, как в рамках 

трудоустройства выпускников, так и для прохождения практик. 

Активизирована деятельность органов студенческого самоуправления: 

Студенческий совет (ВПО), старостаты экономического и технического фа-

культетов, Старшинский совет (СПО), Старшинский совет общежития. Кроме 

этого представители курсантов и студентов включены в составы Совета филиа-

ла, стипендиальной комиссии. 

Началось осуществление целенаправленного финансирования воспита-

тельных, досуговых, внеучебных мероприятий: для успешного функциониро-

вания актового зала частично приобретено необходимое световое оборудова-

ние, стационарная мультимедийная установка актового зала, новые микрофоны, 

усилители, акустическая система. 

Ведется работа по обеспечению хореографической студии репетиционной 

площадкой и приобретению сценических костюмов. 

Проведены ряд рабочих совещаний по разработке структуры Портфолио 

курсанта (студента) и принято решение об утверждении Положения о Портфо-

лио в 2014-2015 учебном году. 

С целью сохранности контингента систематически осуществлялся монито-

ринг успеваемости и посещаемости курсантов 1 курса. 

14 мая 2014 года утверждено Положение об УМК СП СПО. На отделениях 

ведется работа по формированию электронной базы УМК дисциплин. 

Учебный процесс ведется по разработанным и утвержденным рабочим 

программам в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

Для каждой учебной дисциплины (профессионального модуля) разработа-

ны контрольно-оценочные средства, как для промежуточной, так и для текущей 

аттестации по всем элементам учебного плана. 

Конкурс «Лучшая группа ОИВТ» проводился по обновленным 

показателям учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности студентов, что существенно 

активизировало студентов технического факультета, которые и заняли первое 

место (группа ЭП-41). 

Отсутствие финансирования не позволило обновить материальную базу в 

требуемом объеме, проблемой остается модернизация тренажерного центра. 

Работодатели заинтересованы в наших выпускниках и практикантах. В 

этом году 10 предприятий водного транспорта оказали спонсорскую помощь 

для дальнейшего развития материально-технической базы филиала в рамках за-

ключенного договора о прохождении студентами и курсантами практики на 

этих предприятиях. 

Для реализации стратегических целей ОИВТ и с целью улучшения 

деятельности на 2014-2015 уч.г. планируется: 

1. Разработка совместно с профильными кафедрами института учебных 

планов по специальностям 180405.65 Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок, 180407.65 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, ориентированных для работы на море. 



 

2. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

при реализации основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС третьего поколения (разработка компетентностной модели подго-

товки выпускника, формирование фондов оценочных средств для всех 

дисциплин по каждой специальности и направлению подготовки). 

3. Внедрить новые образовательные технологии и эффективные методы 
обучения, направленные на реализацию компетентностного подхода. 

4. Принять активное участие  по обобщению и распространению передового 

опыта  преподавателей через печатные работы, публикуемые в сборниках 

научно-практических конференциях. 

5. Продолжить повышение  профессионального мастерства преподавателей 

через систему открытых занятий;  

6. Подготовить и провести практико-ориентированный семинар на тему 

«Инновационные методы и технологии обучения». 

7. Усилить работу по организации стажировок, курсов повышения 

квалификации преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла в профессиональных организациях. 

8. Разработать и внедрить Положение о РИМО, для повышения качества 

методического обеспечения образовательного процесса в СП СПО. 

9. Периодически проводить мониторинг  процесса обучения на всех курсах; 

10. Создать на отделениях  электронную базу УМК для УД и ПМ. 

11. Скорректировать и адаптировать  рабочие программы для  4 курса по 

ФГОС, подготовить новый пакет документов  ИГА в рамках ФГОС. 

12. Проведение в СП СПО и ВПО родительской конференции по вопросам 

адаптации студентов первокурсников к обучению в вузе. 

13.  Проведение недели воспитательных мероприятий, посвященных 70-

летию победы в ВОВ.  

14. Разработка общевузовской рейтинговой оценки знаний студентов. 

15. Завершение капитального ремонта здания по адресу Ивана Алексеева 2 и 

проведение капитального ремонта здания по адресу Ивана. Алексеева 4, в 

том числе фасада и кровли. 

16. Проведение ремонта спортивных сооружений. 

17. Проведение международной научно-практической конференции. 

18. Активизация работы с грантами (подача не менее 4 заявок). 

19. Проведение предметных олимпиад для школьников. 

20. Содействие профориентационной работе, через активизацию работы 

кафедр в этом направлении. 

21. Повышение актуальности и новизны содержания библиотечного фонда, 

его соответствия требованиям Минобрнауки, в том числе за счет собствен-

ных изданий.  

22. Формирование фонда оцифрованных изданий. 

23. Пропаганда и активное использование в учебном процессе изданий ЭБС; 

24. Предоставление  пользователям широкого спектра поисковых возможно-

стей и информационных ресурсов с учетом их интересов и информацион-

ных  потребностей. 



 

25. Повышение комфортности библиотечной среды для читателей и сотруд-

ников, через оснащение читальных залов компьютерами для выхода в 

Интернет. 

26. Развитие дистанционных технологий в обучении. 

27. Дальнейшее развитие собственной базы для проведения учебной практи-

ки,  а также  расширение круга внешних потребителей на взаимовыгод-

ных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Учебная нагрузка штатных преподавателей в 2013 – 2014 учебном году 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

Кафедра Специальных эксплуатационных дисциплин 

1 Денисова Е.С. к.б.н., доцент 

Экономика природо-

пользования, экология, 

безопасность жизнедея-

тельности 

998 932 170 

2 Заруднев Д.И. к.т.н., доцент 
Логистика, транспорт-

ная логистика 
288 275 44 

3 Иванов И.А. доцент 

Технология и организа-

ция перегрузочных 

процессов 
233 203 12 

4 Кузнецов Е.А.. ст.преподаватель 

Базовая подготовка, 

подготовка командира 

спасательного средства 
250 232 94 

5 Лебедева И.И. доцент 

Экономическая геогра-

фия, общий курс транс-

порта 
1040 1005 100 

6 Малахова Т.В. ст.преподаватель 

Управление работой 

флота, управление 

транспортным процес-

сом 

1108 1038 120 

7 
Мельничук 

В.А. 
к.э.н., доцент 

Управление работой 

портов, экономика от-

расли 
964 924 131 

8 
Мотовичева 

Н.И. 
доцент 

Подвижной состав 

транспорта, основы 

гидрлогии 
483 456 120 

9 Полевко Б.И. ст.преподаватель 

Борьба с пожаром по 

расширенной програм-

ме 
238 233 50 

10 Смирнов В.А. ст.преподаватель 

Организация производ-

ства на предприятиях 

отрасли 
486 457 48 

11 Сухонос Т.Н. ст.преподаватель 

Транспортные термина-

лы и перегрузочное 

оборудование 
264 174 16 

12 Тестов С.П. к.т.н., доцент 

Мультимодальные пе-

ревозки, технология и 

организация перевозок 
1125 1125 196 

Итого по кафедре 7519 7054 1101 

Кафедра Экономики 

1 Бирюков В.В. д.э.н., профессор 
Проведение ГАК, рецен-

зирование ДП 
350 350 0 

2 Васюкова М.В. к.э.н., доцент 
Институциональная эко-

номика, Руководство ДП 
375 375 88 



 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

3 Газизова Д.Б. ст.преподаватель 

Бухгалтерский учет, 

хозяйственный меха-

низм и маркетинг на 

транспорте 

1201 1201 252 

4 Дороболюк Т.Б. к.э.н., доцент Руководство ДП 175 175 0 

5 Калекин В.В. к.т.н., доцент 
Руководство ДП, эко-

номика предприятия 
343 314 49 

6 Калекина А.В. к.э.н., доцент 
Менеджмент, Руково-

дство ДП 
655 612 87 

7 
Колесникова 

О.Ю. 
ст.преподаватель 

Экономика отрасли, 

экономика водного 

транспорта,  экономика 

предприятия 

400 400 67 

8 Кривошеев Е.Г. ассистент 

Налогообложение 

предприятий, право-

вое регулирование 

фирмы, экономика 

744 671 131 

9 Кычанов Б.И. к.э.н., доцент 

Организация, нормиро-

вание и оплата труда на 

предприятиях отрасли, 

Финансовый менедж-

мент 

622 478 58 

10 Нарежнева О.В. к.э.н., доцент 

Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности предприятия, 

ГЭК 

375 375 72 

11 Нечай Н.М. ст.преподаватель 
Статистика, предди-

пломная практика 
400 400 62 

12 
Никифоров 

О.А. 
д.и.н., доцент 

Планирование на 

предприятии, управ-

ление человеческими 

ресурсами 

366 347 80 

13 Рачек В.Л. к.э.н., профессор Руководство ДП 257 247 0 

14 Ревина И.В. к.т.н., доцент 

Функционально-

стоимостной анализ, 

Руководство ДП 

188 166 26 

15 Соловьева Е.А. ассистент 

Информационные 

технологии в ме-

неджменте, методы и 

модели в экономике 

318 305 91 

16 Сергеева И.Г. ст.преподаватель 
Банковское дело и 

валютные операции 
215 211 60 

17 Смирнов Д.Ю. к.э.н., доцент 
Основы биржевого 

дела. Руководство ДП 
375 375 68 



 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

18 Ультан С.И. к.э.н., доцент 

Экономическая оцен-

ка инвестиций, миро-

вая экономика 

375 375 94 

19 Храпова Е.В. к.э.н., доцент 

Маркетинг, менедж-

мент, рыночное цено-

образование 

900 893 136 

20 Хаирова С.М. 
д.э.н., профес-

сор 

Руководство ДП, 

управление качеством 
309 288 24 

21 Хаиров Б.Г. к.э.н., доцент 

Инновационный ме-

неджмент, руково-

дство ДП 

375 375 64 

22 Яновский И.И. 
к.т.н., профес-

сор 

Внешнеэкономиче-

ская деятельность, 

ГЭК, ГАК 

350 350 34 

Итого по кафедре 9747 9303 1543 

Кафедра Гуманитарных дисциплин 

1 
 

Борисова Е.Б. 
ст.преподаватель Иностранный язык 793 775 0 

2 
 

Зайко Т.И. 
к.п.н., доцент 

Проведение ГАК, ру-

ководство ДП 
163 105 0 

3 Заславская Е.А. доцент 

Документирование 

управленческой дея-

тельности 

247 247 42 

4 Кибанова А.В. ассистент Иностранный язык 813 776 3 

5 Кибанова И.А. доцент 
Русский язык и куль-

тура речи 
97 99 32 

6 Лебедев К.С. ст.преподаватель История, политология 482 469 58 

7 Лукьянов С.И. ст.преподаватель Физическая культура 928 912 0 

8 
Патылицына 

Ю.Ю. 
к.и.н., ст. препо-

даватель 
История, социология 330 324 68 

9 Токарев Д.А. к.ф.н., доцент Философия 374 346 56 

10 Хохлова М.А. доцент Иностранный язык 1197 1049 2 

11 
Шаповалов 

М.С. 
к.и.н., доцент 

Правоведение, трудо-

вое право 
784 691 131 

12 Яшкова Л.А. 
к.ф.н., 

ст.преподаватель 

Психология и педаго-

гика 
290 268 72 

Итого по кафедре 6498 6061 464 

Кафедра Электротехники и электрооборудования 

1 Антонов А.И. ассистент 

Электрические и 

электронные аппара-

ты 

400 400 138 

2 Беляков В.Е. ст. преподаватель 

Микропроцессорные 

средства и системы, 

системы управления 

электроприводов 

1161 1040 329 



 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

3 Вишнягов М.Г. ст. преподаватель 

Проведение ГАК, 

Электрические и 

электронные аппара-

ты 

375 351 48 

4 Гоненко Т.В. к.т.н., доцент 

Теория автоматиче-

ского управления, 

электроснабжение 

станционных и мо-

бильных объектов 

1125 934 217 

6 Зубанов Д.А. ассистент 
Электрооборудование 

и автоматика судов  
359 359 66 

7 Клеутин В.И. к.т.н., доцент 

Электронавигацион-

ные приборы и связь, 

автоматизация техни-

ческих комплексов 

водного транспорта 

1125 1125 265 

8 Малаенко О.А. ст.преподаватель 

Моделирование элек-

тротехнических при-

водов и систем авто-

матики 

208 207 106 

9 Никишкин А.С. к.т.н., доцент 
Перенапряжение и 

молниезащита 
375 375 98 

10 Петров С.И. к.т.н., доцент 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция, электротехника и 

электроника 

977 832 192 

11 Пастухова Е.И. к.т.н., доцент 

Основы автоматики и 

теории управления 

техническими систе-

мами 

172 173 28 

12 Паулкин А.В. ассистент 

Электрические и 

электронные аппара-

ты 

339 296 54 

13 РуппельА-й.А. к.т.н., профессор 

Микропроцессорные 

системы управления, 

рецензирование ДП 

350 350 92 

14 Руппель А.А. к.т.н., доцент 

Силовая преобразова-

тельная техника, тео-

ретические основы 

электротехники 

1050 1051 218 

15 Сальников В.Г. д.т.н., профессор 
Проведение ГАК, ру-

ководство Д.П. 
350 359 18 

16 Сидоренко А.А. к.т.н., доцент 

Судовые электро-

энергетические сис-

темы 

375 375 34 



 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

17 Хацевский К.В. к.т.н., доцент 

Теория электропри-

вода, электрический 

привод, электриче-

ские машины 

1050 1050 242 

Итого по кафедре 9791 9277 2145 

Кафедра Специальных технических дисциплин 

1 Аккузов А.Б. ассистент 

Технология судоре-

монта, руководство 

ДП 

184 178 36 

2 Березин И.С. к.т.н., доцент 
Прикладная механи-

ка, СВЭО, ТММ 
1125 1084 269 

3 Васильев Е.В. к.т.н., доцент 

Основы теории на-

дежности и диагно-

стики 

217 212 56 

4 
Ведрученко 

В.Р. 
д.т.н., профессор 

Альтернативные виды 

топлив, проведение 

ГАК 

290 285 36 

5 Глушец В.А. к.т.н., доцент 

Техническая диагно-

стика СЭУ, проведе-

ние ГАК 

297 277 74 

6 Гринимеер В.В. ст.преподаватель 

Введение в специаль-

ность, Производст-

венная практика 

400 400 22 

7 
Загвоздин Ю.Г. 

 
к.т.н., доцент 

Проектирование эле-

ментов СГЭО, тепло-

техника, СГЭО 

1045 935 267 

8 Калекин В.С. д.т.н., профессор 
СВЭО: СХУ, Рецен-

зирование ДП 
212 186 18 

9 Корчагин П.А. д.т.н., профессор 
Гидравлика, сопро-

тивление материалов 
738 738 102 

10 Карагусов И.Х. к.т.н., профессор Материаловедение  72 59 8 

11 Кошман А.А. ассистент 
Теория и устройство 

судна 
400 400 87 

12 Крутько А.А. 
к.т.н., 

ст.преподаватель 
Материаловедение 308 249 60 

13 Малахов И.И. к.т.н., доцент 
Автоматизация СЭУ, 

СЭУ 
747 747 127 

14 Михайлец С.Н. к.т.н., доцент 
Теплотехника, гид-

равлика 
115 115 16 

15 
Мухсинятов 

Р.Ф. 
асистент 

Транспортная энерге-

тика 
129 129 38 

16 Николаева Е.В. к.т.н., доцент 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

197 168 34 

17 Стрек Я.М. к.т.н., доцент 

СТД: судовые турбо-

машины, проведение 

ГАК 

246 230 28 



 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

18 Чуранкин В.Г. к.т.н., доцент 

Основы технологии 

судового машино-

строения, консульта-

ции ДП 

225 155 44 

Итого по кафедре 6945 6574 1322 

Кафедра естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

1 
 

Дергачева И.Н. 
к.т.н., доцент Химия, БЖД 1125 1125 188 

2 
 

Иванова Т.Л. 
к.т.н., доцент Информатика 1129 1015 148 

3 Корнеев В.С. 
к.т.н., 

ст.преподаватель 

Теоретическая меха-

ника 
375 306 118 

4 
 

Курнявко О.Л. 
к.ф.-м.н., доцент Математика 799 734 124 

5 Леванова Т.В. к.ф.-м.н., доцент Эконометрика 75 73 18 

6 Тюкин А.В. к.т.н., доцент 
Математика, спецма-

тематика 
375 375 90 

7 
Хитринцева 

А.В. 
ст.преподаватель 

Информационные 

технологии на транс-

порте, информатика 

1080 1080 107 

8 Цветков М.М. к.т.н., доцент 

Начертательная гео-

метрия, инженерная 

графика 

396 381 52 

9 Ясырова О.А. к.ф.-м.н., доцент 

Физика, Физические 

методы контроля ка-

чества 

1125 1125 243 

Итого по кафедре 6479 6214 1088 

Итого по институту 46979 44483 7663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Учебная работа преподавателей-почасовиков в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, зва-

ние 

Дисциплина Учебная 

нагрузка, 

час. 

План Факт 

Кафедра СЭД 

1 Авакумов В.В. ст.преподаватель 

Транспортное перегрузочное 

оборудование, Устройство и 

оборудование транспортных 

узлов и путей 232 222 

 Тестов С.П. к.э.н. доцент 

Технология и организация пе-

ревозок, организация службы 

на судах 276 179 

4 

Марнопольская 

А.А. ст.преподаватель Таможенное дело 65 57 

5 
Иванов И.А. 

ст.преподаватель 

Технология и организация пе-

регрузочных процессов 233 192 

6 Сажин А.А. ст.преподаватель Проведение ГАК 37 26 

7 Сидло В.В. доцент Проведение ГАК 19 13 

8 
Витвицкий Е.Е. 

ст.преподаватель 

Проведение ГАК, Рецензиро-

вание ДП 93 65 

9 Тукиш Ю.И. доцент Проведение ГАК 115 13 

Итого по кафедре 1070 767 

Кафедра СТД 

1 Березин И.С. к.т.н., доцент Механика 57 - 

2 Гринимеер В.В. ст.преподаватель Производственная практика 74 - 

3 Кошман А.А. ассистент Теория и устройство судна 40 19 

4 Корчагин П.А. д.т.н., профессор 
Гидравлика, Гидромеханика, 

Техническая физика 
205 126 

6 Ведерников П.П. ст.преподаватель Проведение ГАК 13 12 

7 Маслов Ю.В. ст.преподаватель Проведение ГАК 21 14 

8 
Моргунов А.П. 

д.т.н., профессор 

Проведение ГАК, рецензиро-

вание ДП 
37 30 

9 Никулин С.В. ст.преподаватель Проведение ГАК 27 0 

10 Лебедев Б.О. д.т.н., профессор Проведение ГАК 13 12 

11 

Лебедев О.Ю. 

к.т.н., доцент 

Теория и устройство судна, 

Устройство и гидромеханика 

судна 

157 0 

12 Лезин Д.Л. к.т.н.профессор Детали машин 27 27 

13 Пушнин В.П. к.т.н., доцент 

Судовое вспомогательное 

энергетическое оборудование, 

Судовые энергетические ус-

тановки 

237 201 

Итого по кафедре 908 441 

Кафедра ЭТиЭО 

1 
Горелов В.П. 

д.т.н., профессор 
Электрические и электронные 

аппараты 
212 142 

2 Журовский А.М. ст.преподаватель Проведение ГАК 7 7 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, зва-

ние 

Дисциплина Учебная 

нагрузка, 

час. 

План Факт 

3 Щербаков В.С. д.т.н., профессор Проведение ГАК 3 3 

4 
Антонов А.И. 

ассистент 
Проведение ГАК, Руково-

дство ДП 
149 55 

5 Вишнягов М.Г. ст.преподаватель Проведение ГАК 42  

6 
Гоненко Т.В. к.т.н., доцент 

Теория автоматического 

управления 
38  

7 Зубанов Д.А. ассистент Руководство ДП 64  

8 

Клеутин В.И. к.т.н., доцент 

Руководство ДП, учебная 

компьютерная практика, 

электромагнитная совмести-

мость технических средств 

270 81 

9 
Никишкин А.С. к.т.н., доцент 

Руководство ДП, перенапря-

жение и молниезащита 
105 73 

10 Пастухова Е.И. к.т.н., доцент Руководство ДП 26  

11 

Руппель А-й.А. 
к.т.н., профессор 

Микропроцессорные средства 

управления электропривода-

ми 

86 41 

12 Руппель А-р.А. к.т.н., профессор Руководство ДП 102  

13 
Сальников В.Г. д.т.н., профессор 

Руководство ДП, Проведение 

ГАК 
42  

14 Сидоренко А.А. к.т.н., доцент Руководство ДП 194 74 

15 

Хацевский К.В. 571 
Теория электропривода, элек-

трические машины, Руково-

дство ДП 

260 95 

16 Егоров Е.А. Ст. преподаватель Учебная практика 0 26 

Итого по кафедре 1600 436 

Кафедра ЕН и ОПД 

1 

Дергачева И.Н. к.п.н., доцент 
Оказание первой медицин-

ской помощи, Физическая 

культура 

92 37 

2 Корнеев В.С. к.т.н., ст.преподават. Теоретическая механика 111  

3 Тюкин А.В. к.т.н., доцент Спецматематика 83 56 

4 
Хитринцева А.В ст.преподаватель 

Учебная компьютерная прак-

тика 
50 36 

5 

Ясырова О.А. к.т.н., доцент 
Физика, Электротехническое 

и конструкционное материа-

ловедение 

133 114 

Итого по кафедре 469 243 

Кафедра ЭК 

1 Бирюков В.В. д.э.н., профессор Руководство ДП 35  

2 Васюкова М.В. к.э.н., доцент Руководство ДП 115 75 

3 
Газизова Д.Б. ст.преподаватель 

Руководство ДП, бизнес-

планирование 
237 111 

4 
Колесникова О.Ю. ст.преподаватель 

Экономика отрасли, Проведе-

ние ГАК, ГЭК 
203 131 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, зва-

ние 

Дисциплина Учебная 

нагрузка, 

час. 

План Факт 

2 Нарежнева О.В. к.э.н., доцент Анализ и диагностика ФХД 183 100 

5 
Нечай Н.М. ст.преподаватель 

Статистика Преддипломная 

практика 
200 136 

6 
Смирнов Д.Ю. к.э.н., доцент 

Руководство ДП, Основы 

биржевого дела 
131 44 

7 
Ультан С.И. к.э.н., доцент 

Руководство ДП, Управление 

изменениями 
180 54 

8 

Хаиров Б.Г. к.э.н., доцент 

Руководство ДП, Организация 

предпринимательской дея-

тельности 

167 57 

9 

Яновский И.И. к.т.н., профессор 

Руководство ДП, Проведение 

ГАК, Проверка ДП зав. ка-

федрой 

244 208 

10 Бунеев В.М. д.э.н., профессор Проведение ГАК 136 113 

11 Данченкова Н.А. ст.преподаватель Проведение ГАК 50 44 

12 Пошивай А.И. ст.преподаватель Проведение ГАК 99  

13 Радионова В.С. ст.преподаватель Проведение ГАК 50 44 

Итого по кафедре 2030 1117 

Итого по институту 6077 3139 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Перечень основных баз  практики для курсантов речных специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

180408.51 «Судовождение на внутренних 

водных путях и в прибрежном плавании» 

(180403.51 «Судовождение») 

180409.51 «Эксплуатация внутренних водных пу-

тей» (180411.51 «Эксплуатация внутренних вод-

ных путей») 

Вид практики 
учебная 

практика 

 

учебная 

практи-

ка 

практи-

ка по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности 

предди-

плом-

ная 

практи-

ка 

 учебная 

практи-

ка 

практи-

ка по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности 

учебная 

практика 

+ прак-

тика по 

профилю 

специ-

альности 

 

предди-

пломная 

практика 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 3 4 Всего 2 3 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) 70 21   91      

ОАО «Иртышское пароходство» 40 9 18 12 70   1  1 

ООО «СКИФ» 

 

2  1  3      

ООО «Северный путь»  9   9      

ОАО «Енисейское речное пароходство» 5 7 21 6 32      

ФБУ «Администрация Обь-

Иртышводпуть» 
2 5 5 

 7 14 16 5 4 34 

ООО «Гидротранссервис» 2 5  1 8      

ООО  «Транзит» 2  3  5      

ООО «Селена-С» 3  2  5      

ООО «Сургутский речной порт» 2    2      

ОАО «Омский речной порт»  2 2 2 4  2 5 2 7 

ОАО «Анадырский морской порт»  2 1 6 8      

ИП Васильева О. Д.   1  1      

ООО «Региональная транспортная ком-

пания» 
   

1 1     
 



 

 

 

База практики 

Вид практики: конвенционная тренажерная подготовка Всего 

Специальность 

180408.51 «Судовождение на 

внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании» 

180409.51 «Эксплуатация 

внутренних водных путей» 

190501.51 «Эксплуатация транспортно-

го электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта)» 

Количество курсантов, курсы 

4 4 4 

ОИВТ (филиал) 34 14 35 83 

 

 

 

 

ООО «Подводсибстрой»    1 1      

ООО «ПАЛМАЛИ»    1 1      

ООО «Пирс»  1  1 2      

ООО «ТСЭК» Алброс    1 1      

ООО «ПРАЙМ ШИППИНГ»           

ООО «Бриз»  4 1  4   1  1 

ЗАО «Омтранснефтепродукт»        2 2 4 

ООО «Резервстрой»  2   2  2 2  2 

ООО «Южная Судоходная Компания»        2  2 

ОАО «Северречфлот»        1 2 3 

ООО «Ермаковская транспортная компа-

ния» 
   

     1 
1 

ООО «СТК»         1 1 

ООО «Сибирский подводник»         1 1 

ИП Давыдов А. А.         1 1 

ООО «Речное пароходство» 1          

БУ ОО «Центр парусного спорта»  1         

ООО «СК Север»  2         

 59 70 55 32 146 14 20 19 14 47 



 

 

 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

190502.51 «Эксплуатация транспортных энерге-

тических установок (по видам транспорта)» 

(180405.51  «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок») 

190501.51 «Эксплуатация транспортного элек-

трооборудования и автоматики (по видам 

транспорта)»  (180407.51 «Эксплуатация судо-

вого электрооборудования и средств автомати-

ки») 

Вид практики 
учебная 

практи-

ка 

учебная 

практи-

ка 

практика 

по про-

филю 

специ-

альности 

предди-

пломная 

практика 

 учебная 

практи-

ка 

учебная 

практи-

ка 

практика 

по про-

филю 

специ-

альности 

предди-

пломная 

практика 

  

Количество курсантов, курсы 

2 3 3 4 Всего 2 3 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) 53 14   67 50 14   64 

ОАО «Иртышское пароходство» 29 10 12 10 51 23 8 17 16 56 

ФБУ «Администрация Обь-

«Иртышводпуть» 

1 6 4 2 9 2   2 4 

ООО «СКИФ» 2  2  4      

ООО «Гидротранссервис»   1  1 1    1 

ОАО «Омский речной порт»  3 2  3 2 1 3 1 6 

ООО «Селена-С»   1 1 2 1    1 

ОАО «Енисейское речное пароходство»   9 1 10  1 2 3 6 

ООО «Прибой»          2 

ОАО «Северречфлот»  2 2 3 5    2 2 

ООО «Бриз»  1 1  1 3  1  4 

ИП Васильева О. Д.   2  2   2  2 

ООО «Сибречфлот»           

ГСХП «Гыдаагро»    1 1    3 3 

ООО «Прибой»   1 2 3      

ОАО «Анадырский морской порт»  1 1 4 5 1     1 

ООО «Речное пароходство»    2 2 1    1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Пирс»  4   4 2 2 2 1 5 

ООО «Резервстрой»      1 2   3 

ЗАО «Омтранснефтепродукт»  1   1   6  6 

ООО «ПРАЙМ ШИППИНГ»         1 1 

ООО «ГЕО – 55»         3 3 

ОАО «Обь – Иртышское речное паро-

ходство» 

     3   1 4 

МБОУ «Новотроицкая СОШ»         1 1 

ИП Каменькова Л. К.         1 1 

ООО «Компания «Север» 2 1   3      

ЗАО «Ныдинское»  1   1      

ООО «Навигационные системы-

Сервис» 

 1   1  2   2 

ООО «Нъ – терра Омск»  1   1      

ООО «СК Аганречтранс»  1  1 2      

Анадырский филиал ФГУП «Росмор-

порт» 

        1 1 

ООО «Транзит»      1    1 

ИП Фазылов И. Д.      1    1 

ООО «Уренгойский речной порт»       2   2 

  37 46 38 27 102 46  33 33 36 115 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Перечень основных баз практики студентов гражданских  специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

030912.51 «Право и организация соци-

ального обеспечения»  

080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 

Вид практики 

 

учебная 

практика 

практика 

по про-

филю 

специ-

альности 

предди-

пломная 

практика 

  

учебная 

практика 

 

учебная 

практика 

практика 

по профи-

лю специ-

альности 

предди-

пломная 

практика 

 

Количество студентов, курсы 

2 3 3 Всего 2 3 3 3 Всего 

ОИВТ (филиал) 22   22 8 7   15 

ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Омской области 

 

 

 

 

 

 24 14 24      

Филиал в г. Щучинске АО «НПФ Народ-

ного банка Казахстана» 

 1  1      

Ленинский районный суд г. Омска   1 1      

Министерство труда и социального разви-

тия Омской области по городу Омску 

  1 1      

ООО «ИНВЕСТИЦИЯ – РИЭЛТ»   1 1      

Управление опеки и попечительства де-

партамента образования администрации 

города Омска 

  3 3      

ООО «Новострой-риэлт»   1 1      

Комитет по образованию Одесского му-

ниципального района Омской области 

  1 1      

Отдел полиции № 7 УМВД России по г. 

Омску 

  1 1      

Мировой суд Азовского района Омской 

области 

  1 1      



 

ООО «Славянский бизнес»   1 1      

ООО «ТД  Пивоман»       1 1 1 
ООО «Дига»       1 1 1 

ООО «Авангард»       2 1 2 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр финансово-экономического и хо-

зяйственного обеспечения учреждений 

культуры Черлакского муниципального 

района Омской области» 

      1 1 1 

Министерство труда и социального  раз-

вития Омской области АСУСО «Нежин-

ский ГЦ» 

      1 1 1 

ИП Фесенко Н. В.       1  1 

БУЗ ОО «Калачинская центральная рай-

онная больница» 

       1 1 

ООО «Компромисс»        1 1 

 22 25 25 47 8 7 7 7 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Перечень основных баз практики студентов водных специальностей СП ВПО 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

180405 (180403.65)  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Вид практики 

учебная практика производственная практика преддипломная прак-

тика 
 

Количество студентов, курсы 

1 2 4 3 4 4у 5у 6 Всего 

ОИВТ (филиал)  20  2  2  1  23 

ОАО «Омский речной порт»  2 1  1   3 6 

ОАО "ДВМП" (Fesco)       1 2 3 

 ООО "Палмали"- Ростов-на-Дону  1 3  3   1 5 

ООО «ПРАЙМ ШИППИНГ»   1  1   1 2 

 ОАО "Анадырский морской порт"  2 3  3   4 9 

ОАО "Дельта"        1 1 

ООО "Пирс"    2  2  4 8 

ООО "Галс"        1 1 

ООО СК "Север"        1 1 

ОАО "СЕВЕРРЕЧФЛОТ"  2  1   1  4 

ОАО "Иртышское пароходство"   6 1 6 3 1  11 

ООО " Гидротранссервис"       1  1 

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»    3  2 1  6 

ЗАО "Союз Офицеров"  2     1  3 

ООО "Прибой"    1   1  2 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»   1 2 1 1 1  5 



 

ООО «Омскречтранс»  2       2 

СК «Фарватер» 1        1 

ООО «Южная транспортная компания»  2 1 3 1    6 

ООО «Сургутский речной порт»   1  1    1 

ООО «Юганскстройтранс  2 2  2    4 

 21 15 21 13 21 8 9 18 105 

 

 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

180404.65 (180407.65) «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики» 

Вид практики 

учебная  

практика 

производственная  

практика 

преддипломная  

практика 

 

Количество студентов, курсы 

1 2 3 5у Всего 

ОИВТ (филиал) 7 12  2 21 

ОАО «Иртышское пароходство»   1 2 4 7 

ООО СТБ, Омск  1 2  3 

ИП «Электроконтроль», Салехард   1  1 

ЗАО «Нефтьстройинвест», Нижневартовск   1  1 

ЗАО «УМ-4»    1 1 

ООО «Капитель»    1 1 

 7 14 6 8 35 

 

 

 

 

 

 



 

 

База практики 

Специальность 

140604.65  «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологиче-

ских комплексов»  

140400.62 «Электроэнер-

гетика и электротехника» 

Вид практики 

производствен-

ная практика 

предди-

пломная 

практика 

 учебная 

практика 

 

Количество студентов, курсы 

3 4 5 Всего 1 Всего 

ОАО «Иртышское пароходство»  4  1 5 8 8 

ООО «Сибэлектро», Тобольск 1 1  2   

ООО «Тюменьэнерго», Тобольск 1 1  2   

ООО «Лада плюс»,  Тобольск 1   1   

ООО «Булашов и Комугал-сервис», Ромашино, Тюменская  область 1   1   

ИП Супрун 1   1   

ЗАО «УМ-4»  2 1 3   

ООО РМЗ «Газпромнефть-ОМПЗ»  2  2   

ООО «АСУ»  1  1   

ООО «Электрон», Тобольск  1  1   

ООО «ЮграПромЭнерго», Сургут  3  3   

ООО «Судоверфь», Тобольк  1  1   

ФГУП «Омский приборостроительный завод имени Н.Г.Козицкого»  1  1   

ОАО «Омскэлектро»  1  1   

ОАО «Ростелеком», Тобольск  1  1   

ОАО «ОМПО радиозавод имени  А.С. Попова (Релеро)»  1  1   

ОАО «Электроспецмонтаж  1  1   

ЗАО «Коми нефть Энергомонтаж автоматика», Усинск, Коми  1  1   

ООО «Тепловик», Называевск  1  1   

ЗАО «Рассвет», Омская область, Любинский р-н, с.Любино-Малороссы   1 1   

ООО «Спецавтоматика»   1 1   

ООО НПО «Мостовик»   2 2   

ОАО «МРСК Сибири» - Омскэнерго   1 1   

И.П. Приходькин, Омская область, Тюкалинский район, с. Никольское   1 1   

 9 19 8 36 8 8 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Перечень основных баз практики студентов экономических специальностей СП ВПО 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

080200.62 

«Менеджмент» 

080100.62 

"Экономика" 

080502.65 «Экономика и управление на предпри-

ятии (по отраслям)» 

Вид практики 

учебная  

практи-

ка 

 учебная 

практика 

 учебная 

практика 

производствен-

ная практика 

преддиплом-

ная практика 
 

Количество студентов, курсы 

2 Всего 2 Всего 4 

 

5 4 5 

 

Всего 

ОИВТ (филиал)  13 13 32 32 40 40 6 2 80 

КУ г. Омска «Центр поддержки предпри-

нимательства» 

      4  4 

ООО «АТЛАНТИС 2008»       1  1 

КУ Омской области «ЦЗН Омского рай-

она» 

   

 

   3 
 

3 

ИП Филимедиков В. П.       1  1 

БОУ г. Омска «СОШ № 109 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» 

   

 

   1 
 

1 

ОАО «Омский аэропорт»    

 

   1  1 
БОУ «СОШ № 142»    

 

   2  2 

ООО «Фаворит-Электро»    

 

   2  2 

Автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Омской облас-

ти «Нежинский геронтологический центр» 

   

 

   1 

 

1 

ОАО «Агентство по рекламно-

выставочной деятельности» 

   

 

   2 
 

2 

Операционный офис Омский филиал ОАО 

«УРАЛСИБ» в г. Новосибирск 

   

 

   2 
 

2 

ООО «СИБПРОЕКТМОНТАЖ»    

 

   1  1 



 

ООО «Омскторгмонтаж»    

 

   2  2 

БОУ г. Омска «СОШ № 119»    

 

   1  1 

ООО «УК ЖКХ Советское»    

 

   1  1 

БОУ Омской области СПО «Омский сель-

скохозяйственный техникум»  

   

 

   1 
 

1 

ООО «Витязь и К»    

 

   1  1 

Администрация Мангутского сельского 

поселения 

   

 

   1 
 

1 

ОАО «Иртышское пароходство»       1 10 11 

Автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Омской облас-

ти «Крутинский психоневрологический 

интернат» 

   

 

   2 

 

2 

ИП Набока А.В.    

 

   1  1 

ОАО «Сбербанк» Омское отделение  

№ 8634 

   

 

   1  1 

ОАО «ТрансКредитБанк» филиал в г. Ом-

ске 

   

 

   1 
 

1 

ОАО «Омский речной порт»        5 5 

ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Ом-

ской области» 

   

 

    
2 

2 

ОАО «Омское объединение «Иртыш»    

 

    1 1 

Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области 

   

 

    
3 

3 

ООО «СибзаводАгро»    

 

    1 1 

ООО «Эталон вкуса»    

 

    1 1 

ООО «Омскторгсервис»        1 1 

ОАО «Сибтранснефтепродукт»    

 

    1 1 

ООО «Контакт»    

 

    1 1 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области 

   

 

    
1 

1 

ИП Крапивина И.С.    

 

    1 1 

ООО «СибэкспрессАвто»        1 1 



 

ОАО «ОМУС-1»    

 

    1 1 

ОАО «Ростелеком» филиал в г. Омске        1 1 

БУЗОО ГДКБ № 2 им. Бисяриной        1 1 

ООО «Содружество»        1 1 

ООО «Холифуд» Низкоцен        1 1 

ООО «Лузинское молоко»        1 1 

ОАО «Омский каучук»        1 1 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омск-

энерго» 

   

 

    
1 

1 

Управление сельского хозяйства Азовско-

го немецкого муниципального района Ом-

ской области 

   

 

    

1 

1 

 13 13 32 

 

32 40 40 40 40 80 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Трудоустройство выпускников 

СПО речные специальности 
№ 

п.п. 

Наименование организации Количество 

работающих 

выпускников 

В том числе  специальности, по которым трудо-

устроены выпускники 

Процент 

выпускни-

ков, на-

правляемых 

на работу 

Процент зая-

вок на подго-

товку от ко-

личества вы-

пускников 

Процент вы-

пускников, 

стоящих на 

учете в служ-

бе занятости 

Процент 

выпускни-

ков, рабо-

тающих в 

регионе 

 

180408.51 

 

180409.51  

 

190501.51 

 

190502.51 

1 ОАО «Иртышское пароходство» 18 9  4 5     

2 ФБУ «Администрация  Обь-Иртышводпуть» 5  2 1 2     

3 ОАО «Анадырский морской порт» 10 6   4     

4 ООО «Речное пароходство» 2    2     

5 ООО «Ермаковская транспортная компания» 1  1       

6 ООО «Селена – С» 1    1     

7 ОАО «Омский речной порт» 2 1 1       

8 ЗАО «Омтранснефтепродукт» 1  1       

9 ИП Каменькова Л. К. 1   1      

10 ООО «Пирс» 1   1      

11 ООО «Прибой» 1    1     

12 ОАО «Енисейское речное пароходство» 5 3  2      

13 ООО «ПРАЙМ ШИППИНГ» 2 1  1      

14 ООО «Региональная транспортная компания» 1 1        

15 ООО «Подводсибстрой» 1 1        

16 ООО «ПАЛМАЛИ» 1 1        

17 ООО «ТСЭК» Альброс 1 1        

18 ОАО «Северречфлот» 4  1 1 2     

19 ООО ГСХП «Гыдаагро» 4   3 1     

20 ООО «СК Аганречтранс» 1    1     

21 ООО «ГЕО – 55» 3   3      

22 ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» 1   1      

23 Анадырский филиал ФГУП «Росморпорт» 1   1      

24 ООО «Сургутский речной порт» 1 1        

  69 25 6 19 19 62,72 - - 29,09 

Примечание: 
180408.51  «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании»; 

180409.51  «Эксплуатация внутренних водных путей»; 

190501. 51  «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики  (по видам транспорта)»; 



 

190502.51   «Эксплуатация  транспортных энергетических установок (по видам транспорта)». 

 

СПО гражданские  специальности 
№ 

п.п. 

Наименование организации Количество 

работающих 

выпускников 

В том числе  специальности, по которым трудоустроены 

выпускники 

Процент 

выпускни-

ков, на-

правляемых 

на работу 

Процент зая-

вок на подго-

товку от ко-

личества вы-

пускников 

Процент вы-

пускников, 

стоящих на 

учете в служ-

бе занятости 

Процент 

выпускни-

ков, рабо-

тающих в 

регионе 

 

080114.51 

 

030912.51 

1 Магазинн «Низкоцен» 1 1      

2 Омский филиал ФГУП «Почта России» 1 1      

3 «Мега» 1 1      

4 ОАО «ОНИИП» 1 1      

5 ГУ – УПРФ – ОАО г. Омска 1 1      

6 ООО АН «Инвестиции-риэлт» 1 1      

7 ЗАО «Тандер» 1 1      

8 ТД «Император» 1 1      

9 Автошкола «АвтоТрансЭффект» 1 1      

10 ТВЦ «Континент» 2 1 1     

1 салон «Чили» 1 1      

12 ООО АН «Базис» 1 1      

13 ГУ – УПРФ – ЦАО г. Омска 1 1      

14 ООО «Пивоман» 1  1     

15 «Связной» 1  1     

16 АСУСО «Нежинский» 1  1     

17 ООО «Формат» 1  1     

18 Комитет по образованию Одесского Муници-

пального района Омской области 

1 1      

  19 14 5 59,37 - - 59,37 

Примечание: 

080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)»; 

030912.51  «Право и организация социального обеспечения». 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВПО водные  специальности 
№ 

п.п. 

Наименование организации Количест-

во рабо-

тающих 

выпускни-

ков 

В том числе  специальности, по которым 

трудоустроены выпускники 

Процент 

выпуск-

ников, 

направ-

ляемых 

на работу 

Процент 

заявок на 

подготовку 

от количе-

ства выпу-

скников 

Процент 

выпускни-

ков, стоя-

щих на уче-

те в службе 

занятости 

Процент 

выпуск-

ников, 

работаю-

щих в 

регионе 

 

140604.65 

 

180403.65 

 

180404.65 

1 ОАО «Омский речной порт» 2  2      

2 ПО «Полет» 1  1      

3 ООО «Гидротранссервис» 1  1      

4 ООО «Пирс» 1  1      

5 СК «Север» 1  1      

6 ООО «ПРАЙМ ШИППИНГ» 1  1      

7 ООО «Анадырский морской порт» 1  1      

8 ООО «Нефтехимремонт» 1  1      

9 ОАО "ДВМП" (Fesco) 3  3      

10 ООО «Галс» 1  1      

11 ОАО «Северречфлот» 1  1      

12 ООО «СК Аганречтранс» 1  1      

13 ООО «Гидротранссервис» 1  1      

14 ООО "СК "ОБЬСЕРВИС" 1  1      

15 ООО "Гидропривоз" 1  1      

16 ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 1  1      

17 ООО «ТКИ» 1 1       

18 ООО "Просвет" 1 1       

19 ООО "Проект-полисервис" 1 1       

20 Филиал ФГУП "Охрана МВД России по Омской об-

ласти 

1 1       

21 ООО «ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР» 1 1       

22 ОАО «Иртышское пароходство» 2   2     

23 ООО УК "ЖилСервис", 1   1     

24 ЗАО "УМ-4" 1   1     

25 ООО "Речной порт Нефтеюганск" 2   2     

26 ООО "ПКФ Техметторг" 1   1     

27 ООО «В.Ф. Танкер» 1   1     

  32 5 19 8 64,00 - - 40,00 

Примечание: 

140604.65  «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»; 

180403.65  «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

180404. 65  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 



 

ВПО экономические  специальности 
№ 

п.п. 

Наименование организации Количество 

работающих 

выпускников 

В том числе  специально-

сти, по которым трудоуст-

роены выпускники 

Процент вы-

пускников, 

направляе-

мых на работу 

Процент заявок 

на подготовку 

от количества 

выпускников 

Процент вы-

пускников, 

стоящих на 

учете в служ-

бе занятости 

Процент 

выпускни-

ков, рабо-

тающих в 

регионе 
080502.65 

 

1 ОАО «РЖД» 1 1     

2 Министерство труда и социального развития Омской 

области 

1 1     

3 ОАО "ОмПО "Иртыш" 1 1     

4 ОАО «Сбербанк России» 3 3     

5 КУ "МФЦ" 1 1     

6 ООО "Эталон вкуса" 1 1     

7 Омскстат 1 1     

8 ООО "Автоматические ворота" 1 1     

9 ООО «Тойота Центр Омск» 1 1     

10 Администрация Омского муниципального района Ом-

ской области 

1 1     

11 "ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк" 1 1     

12 БУ "Центр социальной адаптации" 1 1     

13 ООО "Газпромбанк" 1 1     

14 ООО «ВТБ 24» 1 1     

15 ООО «Вольво Сибирь Трак Сервис» 1 1     

16 ООО АН "Леон" 1 1     

17 ОАО "ОМУС-1" 1 1     
18 ООО «АумаПриводСервис» 1 1     

19 КУ «ЦЗН Черлакского района» 1 1     

20 БУ «Центр социальной адаптации» 1 1     

21 ООО "Высокие технологии" 1 1     

  23 23 57,50 - - 57,50 

Примечание:  080502.65  «Экономика и управление на предприятии (транспорта). 

 


