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1. СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ИРТЫШСКОГО 

ФИЛИАЛА 
 

Штаты подразделения 
 

    Характеристика административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала.                                                                  

                                                                                                                                             

Таблица 1.1  

Структурное 

подразделение 

Бюджетные средства Внебюджетные 

средства 

ВПО 52 17,25 

СПО 133,25 23 

Всего по 

штатному 

расписанию: 

185,75 41,5 

       Анализ характеристики административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала показывает, что структурные 

подразделения ВПО и СПО занимают всего 227,25ставок, в том числе по бюджету 

185,25ставок и внебюджету – 40,25 ставок. 

                       

Административно-управленческий, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

структурных подразделений ВПО и СПО 

Таблица 1.2 – Сведения о штатах филиала 
№ 

п/п 

Наименование должностей Кол-во 

штатных 

единиц 

Раз-ряд 

по ЕТС 

В том числе   ФИО   

По бюджету Вне 

бюджета 

I  Административно-управленческий персонал: 

01 Административно – управленческий 

персонал 

     

1. Директор филиала 1 17  1  Зайко Т. И. 

2.Зам. директора по СПО 1 16 1  Полевко Б. И. 

3. Заместитель директора  по экономике 1 15 1  Чернышева Т.И. 

4. Заместитель директора по учебной 

работе ВПО 

1 15 1  Глушец В. А. 

5. Заместитель директора по ВР 1 15 1  Фомина М. Н. 

6.Заместитель директора по АХР 1 14 1  Лукьянов С.И. 

7. Главный бухгалтер 1 15 1  Чернышева Т.И. 

8. Заместитель главного бухгалтера 1 14 1  ВАКАНСИЯ 

9. Декан 1 15 1  Токарев Д. А. 

10. Начальник учебно-методического 

отдела (ВПО) 

1 14 1  Заславская Е. А. 

11. Начальник учебно-методического 

отдела (СПО) 

1 14 1  Власова С. Г. 

12. Начальник отдела по воспитательной 

работе 

1 14 1  Куликова О. А. 

13.Заведующий учебной частью 3 13 1 

1 

 

 

1 

Драбчук Ю. В. 

Бычай Т. М. 

Янкович Н.В. 

14.Заведующий отделением 5 14 1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

Пластун Ю. В.  

Богочанов Е. А. 

Гринимеер В.В. 

Клишина Н.В. 

Ляшкова ЮН. 
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Наименование должностей Кол-во 

штатных 

единиц 

Раз-ряд 

по ЕТС 

В том числе   ФИО   

По бюджету Вне 

бюджета 

15.Заведующий учебными мастерскими  1 14 1  Кривицкий Н. П.  

16.Заведующий производственной 

практикой 

1 14 1  

1 

Бондаренко А. Н 

ОнуфриенкоЕ.Б.Д/О 

17. Начальник правового и кадрового 

отдела 

1 14 1  Тарасова С. Д. 

18. Начальник подготовительного 

отделения 

1 14 1  Кибанова И. А. 

19. Начальник научного отдела доктор 

наук, профессор 

1 16 1  Широков И. В. 

20. Начальник ОРВО 1 14 1  Романенко И. Р 

21. Заведующий КПО 1 14 1  Бондаренко А. Н. 

22. Заведующий библиотекой 1 14 1  Башкирева Т. Ю. 

23. Заместитель начальника  учебно-

методического отдела (СПО)  

1 13  1  Кушнаренко Е. В.  

24. Заведующий сектором по кадрам  1 13 1  Рахметова В. С. 

25. Начальник отдела информационных 

технологий 

1 14 1  Щербаков И. С. 

26.Специалист по кадрам 2 8 2  Чудаева И. В. 

27. Юрисконсульт 1 11 1  Ванюкова Ю. А. 

28.Заведующий канцелярией 2 5 1 

1 

 Бекова Б. К. 

Бородина Н. А. 

29. Инспектор по бронированию и учету 

военнослужащих 

1 5 1  Гриб Н. Н. 

30.Паспортист 1 3 1  Калачева Н. В. 

31.Заведующий складом 1 6 1  Неупакоева М. Н. 

32.Комендант 1 5 1  Мусина О. А. 

33.Ведущий бухгалтер 3 11 

 

1 

1 

1 

 Бусова О. В. 

Мордвинова Н. А.  

Отческова  Д/О 

34.Бухгалтер  4 11 1 

1 

1 

1 

 Сниткина Н. В. 

Кайлова Е. Л. 

Бородина Е. А. 

Феоктистова И В. 

35.Экономист 1 11 1  Бусова О. В. 

36.Начальник хозяйственного отдела 3 8 1 

1 

1 

 Шарф В. А. 

Маслова И Л. 

Шевченко А. К. 

37.Делопроизводитель 1 3 1  Трушакова Е. М. 

38.Агент по снабжению 1 3 1  Геращенко В. В. 

39.Кассир 1 3 1  Сниткина Н. В. 

II Учебно-вспомогательный персонал: 

02 Учебно – вспомогательный персонал      

1.Руководитель физического воспитания  1 14 1  Перминов Д. Б. 

2.Заведующий лабораторией                     17 14 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

Шмаков С. Н. 

Барчевский В. М. 

Дуленко А. И. 

Желнорович О. Г. 

Маслов А. Н. 

Калугина С. А 

ВАКАНСИЯ(СПО) 

Пашкова Г. А. 

Басова Л. И. 

Стрек Ю. А. 

Хитринцева В.М. 

Яковенко М. А. 

Сергеев О.В. 

Беляков В.Е. 

Горцунова М.Ю. 

Нечай Н.М. 

Гинц Ю.П. 

Хитринцева А.В. 

Д/О 

Вавилов К.А 
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Наименование должностей Кол-во 

штатных 

единиц 

Раз-ряд 

по ЕТС 

В том числе   ФИО 

По бюджету Вне 

бюджета 

3..Методист                                                 11 13 

 

 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

1 

0,5 

Бреева О. В. 

Жердева Е. В. 

ВАКАНСИЯ СПО 

Махиборода О. Н. 

Чеснокова Н. В. 

Петрова Н. А. 

Кибанова О. Н. 

Заславская Е.А 

Филатова В.А. 

Белякова Н.В. 

Давыдова Е.В. 

ВАКАНСИЯ 

4.Старший библиотекарь                           3 11 0,75 

0,25 

1 

 

 

 

1 

Скоробогатова И. Д. 

Куминова М. В. 

Филатова В. А. 

Заславская Г.И 

5.Старший библиограф 1 13 1  Елкина Р. В. 

6.Библиотекарь                                             4,5 11 1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Мельниченко Л. А.  

Зорина Т. А.  

Хоруженко Н.А. 

Куминова М.В. 

ВАКАНСИЯ  

7.Преподаватель-организатор ОБЖ и 

допризывной подготовки                       

1 14 1  Пестряков Г В. 

8.Старший концертмейстер                      1 14 1  Финк В.Р. 

9.Концертмейстер                                       1 14 1  Боберский Е. И 

10.Педагог дополнительного образования 2 1 1 

1 

 Бондаренко Л. А. 

Назаренко В. С 

11.Воспитатель                                       8 12 1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 Гранатюк В. М. 

Осипов С. С. 

Петров В. В. 

Потапов А. Ф. 

Романенко И. Р. 

Савенко Н. Н. 

ВАКАНСИИ 

12.Мастер производственного обучения 4 13 1 

1 

1 

1 

 Ларионов В. Н 

Задорожная И.А Д/О 

Кривицкий Н. П. 

ВАКАНСИЯ 

13.Инженер-программист                            2 11 1 

1 

 Бурматов А В. 

Щербаков И. С. 

14.Программист                                            1 11 1  Бурматов А. В. 

15.Инженер- энергетик 1 11 1  Ильющенко В. М 

16.Инженер  1 11 1  Тарута А. А. 

17. Инженер 1 10 1  ВАКАНСИЯ 

18. Художник конструктор (дизайнер) 1 13 1  Кутний В. Ф. 

19.Секретарь учебной части                          4 3 1 

1 

 

 

 

1 

0,25 

0,5 

0,25 

Долгова Е. Б. 

Сербай  Е. И. 

Полынская Н.В.Д/О 

ГаняеваИ.П. 

Давыдова Е.В. 

Бородина Н.А. 

ВАКАНСИЯ 

20.Диспетчер учебной части                         3 5 1  

1 

1 

Борисенко Г.В. 

ГринимеерЕ.К. 

Ганяева И.П. 

21. Старший лаборант  6,5 5 1 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

Сивко Е. И. 

Дударева И. В. 

Никулина Н. И.  

ВАКАНСИЯ  

Юрьева К.С. 

Поддубная О.Л. 

Рожкова Н.М. 

Горцунова И.В. 
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Наименование должностей Кол-во 

штатных 

единиц 

Раз-ряд 

по ЕТС 

В том числе   ФИО 

По бюджету Вне 

бюджета 

22. Инженер – электронщик 1,5 11 1,5  ВАКАНСИЯ 

23. Инженер по охране труда 1 11 1  Стукова Г. Н. 

III  Прочий персонал: 

03 Прочий персонал      

1.Заведующая камерой хранения                1 3 1  Неупакоева М. Н. 

2.Заведующий копировально-

множительным бюро 

1 4 1  Тетерлева Т.В. 

3.Машинистка                                              3 4 1 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1 

 Плотникова Н. В. 

Поддубная О.Л. 

Чеснокова Н. В. 

Кибанова О. Н. 

Петрова Н. А. 

ВАКАНСИЯ 

4.Архивариус                                               1 4 1  Бекова Б. К.  

5. Секретарь                                                  1 3 1  ВАКАНСИЯ 

6. Электрогазосварщик                               1 10 0,5 

0,5 

 Малышев В. А. 

ВАКАНСИЯ  

7. Электромонтер                                        2 10 1 

1 

 Ильющенко В. М. 

ВАКАНСИЯ 

8. Техник – электрик 1 8 0,5 

0,5 

 Сергеев С. В. 

ВАКАНСИЯ  

9. Слесарь-сантехник                                  5 10 1 

1 

1 

1 

1 

 Малышев В. А. 

Петров В. Е.  

Парахин А.В. 

Гончаров А. П. 

Ташко А. В. 

10. Столяр-плотник                                       4 10 .1 

2 

1 

 Загорный П. А. 

Ерченко С. А. 

Буторин А. Н. 

12. Водитель                                                   6 6 1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Петров А. А.  

Кузаков А. А. 

Степанов А. Н. 

Степанов Е.Н. 

Кирсанов А. М. 

ВАКАНСИЯ 

13. Штукатур-маляр                                      2 10 1.5 

0,5 

 Любушкина Г. Н. 

ВАКАНСИЯ 

14. Токарь                                                       1 10 1  Гольц В. Ж. 

15. Слесарь-инструментальщик                          1 6 1  Гольц В. Ж. 

16. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий             

1 3 1  ВАКАНСИЯ 

17. Кастелянша                                                1 2 1  Кравчук Л.А. 

18. Контролёр контрольно-пропуского 

отдела                                                       

17.5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

 Моляренко Н. П.  

Трофимов В. И.  

Кибаль А. Ф. 

Милых А. П. 

Федоров Л. В. 

Егошина С. И. 

Маневская М.И. 

Бурцева Л. Г. 

Демьянова Г. В. 

Ковалева Т. Ф. 

Бекишева Л. П. 

Коваленко Л.С. 

Галимова Е. Р. 

Керменская Т. П. 

Лисина К. А. 

Шредер В. В. 

Синчук В. В. 

Проценко Л. Г. 

Мостолярчук Л. А. 

Кириченко В. В. 

Кутарская Г.Г. 
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Наименование должностей Кол-во 

штатных 

единиц 

Раз-ряд 

по ЕТС 

В том числе   ФИО 

По бюджету Вне 

бюджета 

19. Уборщик служебных помещений            3 2 1 

1 

1 

 Савина Т. В. 

Влошина А. В. 

Шевченко Т. С. 

20. Уборщик служебных помещений            18,25 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

ВПО 

0,25 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина А. В. 

Силютина А. Н. 

Керейбаева Д. Г. 

Лиходедова О. А. 

Слепцова Л. Н. 

Созанова В. С. 

Малькина Л.П.. 

Южакова Е. С. 

Советова Н. Н. 

Никитина Е. Д. 

Мусапирова Р. Г. 

Пантюхина Г. Л. 

Никифорова Л. Ф. 

Идрисова К. В. 

Акимова М. А. 

ВАКАНСИЯ  

Першина Н. С. 

Вахонина  С. С. 

Кутарская Г.Г. 

Амерджанова Г. А. 

Дырина Т. А. 

Федорова Е. С. 

21. Дворник 6 1 1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

Горецкий Д. В. 

Метхе А. Я. 

Смельтенко А. Н. 

Новикова Е. А. 

ВАКАНСИЯ  

 

С 01.01.2008 года в штатное расписание административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по бюджету введены 

новые должности:  

 заместителя директора по воспитательной работе, 

 введение должности диктуется необходимостью: 

       - координации воспитательной работы двух уровней образования ВПО и СПО; 

       - представление политико-воспитательной работы филиала на городском, 

областном и региональном уровнях;   

 инженера по надзору за строительством,   

 введение должности диктуется необходимостью: 

      - в связи с предстоящим объёмом работ, связанных с капитальным ремонтом и 

реконструкцией существующих площадей под образовательный процесс; 

 психолога, 

  введение должности диктуется необходимостью: 

      - учёт несовершеннолетнего контингента до 15 лет и детей категории «дети-

сироты»; 

 редактора, 

  введение должности диктуется необходимостью: 

      - издание собственных учебно-методических пособий и монографий, а также 

издания собственной газеты филиала. 

В целом по филиалу доля лиц с учеными степенями и званиями среди 

профессорско-преподавательского состава составляет (по ставкам) 60,6%, что 
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соответствует установленному лицензией и аккредитационными показателями для 

учебного заведения типа «Академия» нормативу (60 %). Доля докторов наук и 

(или) профессоров среди профессорско-преподавательского состава составляет (по 

ставкам) 10,1%, что соответствует установленному лицензией и 

аккредитационными показателями для учебного заведения типа «Академия» 

нормативу (10 %). 

Распределение остепененных лиц по кафедрам и по специальностям 

приведено в таблицах 1.3; 1.4. 

Таблица 1.3 – Сведения о остепененности кафедр 

Кафедра: ГД ЕНиОПД ФиВМ СЭД СТД ЭК ЭТиЭО 

Общий процент 

остепененности 
33,4 63,3 62,1 42 85,5 69,7 67 

Кадров высшей 

квалификации 

(докторов наук / 

профессоров), % 

8,6 17,3 6,2 3,5 9,1 14,3 12,3 

 

 

Таблица 1.4 – Сведения о остепененности по специальностям 
Специальность 080502 140604 180103 180402 180403 180404 190701 270104 

Общий процент 

остепененности 62,1 60,2 60,6 60,1 60,1 60,8 60,3 60,2 

Кадров высшей 

квалификации 

(докторов наук / 

профессоров), 

% 11,6 14,6 5,4 5,1 15 11,8 9,6 5,2 

      

Обеспеченность профессорско-преподавательским составом, работающим в 

филиале на штатной основе составляет (по ставкам) 58,9 %, что соответствует 

установленному лицензией (50%) и аккредитационными показателями для 

учебного заведения, существующего более 9 лет (50%). 

Распределение штатных преподавателей по кафедрам отражено в таблице 

1.5. 

Таблица 1.5 – Сведения о распределении штатов ППС по кафедрам 
Кафедра: ГД ЕНиОПД ФиВМ СЭД СТД ЭК ЭТиЭО 

Процент штатных 

ставок 
71,2 58,2 79,3 43,8 60,4 36,8 75,8 

 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет  

43,7 лет. Средний возраст докторов наук, профессоров – 56,6 лет. В целом средний 

возраст преподавателей с учеными степенями и званиями – 47,1 года. Средний 

возраст по кафедрам приведен в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Сведения о возрастном составе кафедр 

Кафедра ГД ЕНиОПД ФиВМ СЭД СТД ЭК ЭТиЭО 

Средний возраст 37,4 44,1 34,2 49 45,6 44,4 51,1 
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Сведения о составе преподавателей-почасовиков приведены в  таблице 1.7. 

 

Таблица 1. 7 - Характеристика  преподавателей-почасовиков структурного 

подразделения ВПО 

№п/п Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание 

Плановая учебная 

нагрузка, час. 

Доля 

ставки 

Кафедра "Гуманитарных дисциплин" 2576 3,34 

1 Артамонова И.М.   101 0,13 

2 Варова Н.Л. к.ф.н., доцент 139 0,19 

3 Зайко Т.И. к.п.н., доцент 72 0,10 

4 Кибанова И.А.   43 0,05 

5 Кондюрина Ю.А.   79 0,10 

6 Коновалов В.Н. дпн, профессор 136 0,19 

7 Лебедев К.С.   27 0,03 

8 Лукьянов С.И.   300 0,38 

9 Отмахова Е.Ю.   136 0,17 

10 Перминов Д.Б.   101 0,13 

11 Пинчук М.В.   74 0,09 

12 Темникова Н.А. кюн, доцент 111 0,15 

13 Токарев Д.А. кфн 269 0,36 

14 Тыщенко З.Н. 

кмн, старший 

преподаватель 157 0,21 

15 Хлебникова О.В. кфн, доцент 37 0,05 

16 Хохлова М.А.   295 0,37 

17 Хрищук В.Н.   176 0,22 

18 Шевелева А.А. кин, доцент 144 0,19 

19 Якименко С.Н. кпн, доцент 179 0,24 

Кафедра "Физики и высшей математики" 870 1,15 

1 Басова И.Ю.   147 0,18 

2 Джураев Н.Б.   100 0,13 

3 Леванова Т.В. кфмн, доцент 191 0,25 

4 Магазев А.А. 

кфмн, старший 

преподаватель 22 0,03 

5 Матвеев А.В. кфмн, доцент 9 0,01 

6 Михеев В.В. кфмн, доцент 38 0,05 

7 Пролубников А.В. 

кфмн, старший 

преподаватель 154 0,21 

8 Широков И.В. дфмн, профессор 137 0,20 

9 Ясырова О.А.   72 0,09 

Кафедра "Естественнонаучных и общих 

профессиональных дисциплин" 1600 2,05 

1 Антонова Н.Д.   140 0,18 

2 Гавловский Л.С. ктн, професср 78 0,11 

3 Дергачева И.Н. кпн, доцент 76 0,10 

4 Джураев Н.Б.   153 0,19 
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№п/п Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание 

Плановая учебная 

нагрузка, час. 

Доля 

ставки 

     

6 Малахова Е.С. кбн, доцент 268 0,36 

7 Свердлова А.В. кбн, доцент 19 0,03 

8 Хитринцева А.В.   248 0,31 

9 Хитринцева В.М.   220 0,28 

10 Щербаков И.С. 

ктн, старший 

преподаватель 129 0,17 

Кафедра "Специальных эксплуатационных 

дисциплин" 2352 2,98 

1 Аввакумов В.В.   186 0,23 

2 Бедрин Е.А. ктн, доцент 33 0,04 

3 Васильев В.А.   19 0,02 

4 Ершов Г.Л. ксхн, доцент 20 0,03 

5 Жулин К.О.   198 0,25 

6 Завершинский А.П.   183 0,23 

7 Заславский Д.Д.   50 0,06 

8 Иванов В.А.   25 0,03 

9 Кирбабина Л.Г.   108 0,14 

10 Лоскутов Е.Н.   38 0,05 

11 Мотовичева Н.И. доцент 28 0,04 

12 Малахова Т.В.   134 0,17 

13 Новиков В.Д.   47 0,06 

14 Палеев В.А. ктн, доцент 184 0,25 

15 Пашков О.В.   25 0,03 

16 Полевко Б.И.   113 0,14 

17 Ревина И.В. ктн, доцент 100 0,13 

18 Соколов Л.И.   184 0,23 

19 Сухонос Т.Н.   148 0,19 

20 Тукиш Ю.И.   309 0,39 

21 Фролова Л.В.   25 0,03 

22 Хитринцева В.М.   73 0,09 

23 Чачина С.Б. 

кбн, старший 

преподаватель 122 0,16 

Кафедра "Специальных технических дисциплин" 2540 3,33 

1 Березин И.С. ктн, доцент 272 0,36 

2 Бельгард В.Р.   23 0,03 

3 Ведерников П.П.   63 0,08 

4 Вистунов С.В.   27 0,03 

5 Глушец В.А. ктн, доцент 225 0,30 

6 Гринимеер В.В.   266 0,33 

7 Иванов О.А.   50 0,06 

8 Калекин В.С. дтн, профессор 15 0,02 

9 Калмин Б.И. ктн, доцент 203 0,27 

10 Лезин Д.Л. ктн, профессор 67 0,09 
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№п/п Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание 

Плановая учебная 

нагрузка, час. 

Доля 

ставки 

11 Литвинов П.В.   81 0,10 

12 Малахов И.И.   79 0,10 

13 Матюхин В.И. ктн, доцент 245 0,33 

14 Михайлец С.Н. ктн, доцент 56 0,07 

15 Моргунов А.П. дтн, профессор 69 0,10 

16 Николаева Е.В. ктн, доцент 204 0,27 

17 Риттер К.В.   104 0,13 

18 Савельев С.В. ктн, доцент 245 0,33 

19 Сидоренко А.А. ктн, доцент 27 0,04 

20 Стрек Я.М. 

ктн,старший 

преподаватель 129 0,17 

21 Шипитько А.Д.   90 0,11 

Кафедра "Электротехники и 

электрооборудования" 1483 1,92 

1 Беляков В.Е.   304 0,38 

2 Вишнягов М.Г.   154 0,19 

3 Горелов В.П. дтн, профессор 125 0,18 

4 Журовский А.М.   51 0,06 

5 Иванилов Ю.Л. ктн, доцент 96 0,13 

6 Малаенко О.А.   50 0,06 

7 Петров С.И. ктн, доцент 102 0,14 

8 Руппель Алексей А. ктн, доцент 34 0,05 

9 Селиванов П.П.   160 0,20 

10 Середкин С.У.   34 0,04 

11 Стукалов А.Е.   68 0,09 

12 Щербаков В.С. дтн, профессор 142 0,20 

13 Ясырова О.А.   163 0,20 

Кафедра "Экономики" 4863 6,39 

1 Белова О.Ю.   301 0,38 

2 Бирюков В.В. дэн, профессор 64 0,09 

3 Васюкова М.В. кэн, доцент 81 0,11 

4 Газизова Д.Б.   438 0,55 

5 Галюкшова Т.В. доцент 137 0,18 

6 Елкина О.С. кэн, доцент 50 0,07 

9 Карпов В.В. дэн, профессор 16 0,02 

10 Кычанов Б.И. кэн, доцент 292 0,39 

11 Лоскутов Е.Н. ктн, доцент 109 0,15 

12 Малахова Т.В.   168 0,21 

13 Нечай Н.М.   73 0,09 

14 Орлянский Е.А. кэн, доцент 168 0,22 

15 Потеряева Л.Ф.   208 0,26 
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№п/п Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание 

Плановая учебная 

нагрузка, час. 

Доля 

ставки 

16 Радионова В.С.   50 0,06 

17 Ридченко А.И. кэн, доцент 300 0,40 

18 Романов И.А.   25 0,03 

19 Семенова С.И.   221 0,28 

20 Сергеева И.Г.   156 0,20 

21 Соловьева О.И. ктн, профессор 70 0,10 

22 Стоилова Л.И.   105 0,13 

23 Стрик Л.А. 

кэн, старший 

преподаватель 212 0,28 

24 Темникова Н.А. кюн, доцент 110 0,15 

25 Ультан С.И. кэн, доцент 302 0,40 

26 Фомин Е.С.   60 0,08 

27 Хаирова С.М. дэн, профессор 413 0,59 

28 Хитринцев В.Б. кэн, доцент 229 0,31 

29 Храпова Е.В. 

кэн, старший 

преподаватель 119 0,16 

30 Шайтанова Л.М. кэн, доцент 128 0,17 

31 Шуть Е.Г.   105 0,13 

32 Яновский И.И. ктн, профессор 153 0,22 

 

Численность преподавателей с почасовой оплатой составила  

129 человек, что на 19 человек больше уровня предыдущего года, в том числе 61 

человек (47,2%) со степенями и званиями, что выше уровня прошлого года на 14 

человек. Общий объем почасовой нагрузки составил 16284 часа (21,16 ставки), что 

на 13,4% превышает уровень 2006-2007 учебного года. Почасовая нагрузка 

преподавателей со степенями и званиями составила 8061час (49,5% от общего 

объема почасовой нагрузки), что на 1447,5 часа выше уровня прошлого учебного 

года. 

 Анализируя преподавательский состав структурного подразделения СПО 

можно сделать следующие выводы: 

Преподавательский коллектив состоит из 91 человек и сформирован из: 

- штатных преподавателей —  80 человек; 

- внешних совместителей, работающих на условиях почасовой 

оплаты труда —  11  человек; 

Доля преподавателей с высшей квалификационной категорией составляет 16%, 

первой — 24%, второй — 5 %.  

В целом преподавательский коллектив училища достаточно молодой (56 % в 

возрасте до 40 лет). 

Сведения об укомплектованности преподавательского состава в 

структурном подразделении СПО по состоянию на 01.10.2007 года приведены в 

таблице 1.8.  

 

 



 
Таблица 1.8 - Укомплектованность преподавательского состава в структурном подразделении СПО по состоянию 

на 01.10.2007  
 

№ 

п/

п 

Наименование Всего 
Из них 

женщин 

Из 

общего 

числа с 

высшим 

образова

нием 

Имеют 

квалификационные 

категории 

Распределение персонала по возрасту 

 

Выс- 

шую 
первую вторую До 30 30-39 40-49 50-59 60-65 

Более 

65 

1 Руководящие работники, 

осуществляющие 

руководство 

образовательным 

процессом 

22 8 22 15 7 0 3 7 5 7 0 0 

 Из них директор 

образовательного 

учреждения 
1 1 1      1    

2 Численность штатных 

преподавателей(без учета 

внешних совместителей) 
80 52 79 13 19 4 12 33 15 10 4 6 

3 Преподаватели, 

работающие на условии 

штатного совместительства 

(внешние совместители) 

11 11 10 0 3 1 2 4 5 0 0 0 

 

 

 



Курсы повышения квалификации 

     С целью повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в 

2007-2008 учебном году прошли обучение 38 человек: 

    - по теме: «Применение информационных технологий в образовательном 

процессе» на базе «СИБАДА»   -27 чел. 

    - по теме: «Системы и приборы безопасности кранов»  - 2 чел. 

    - в центре переподготовки при ФГОУ ВПО «НГАВТ»- 8 преподавателей  

судоводительского и судомеханического отделений. 

    - при ИРООО в городе Омске по теме: «Обновления содержания и методики 

обучения экономике в условиях модернизации образования» -1 чел. 

По окончанию курсов  получены удостоверения и сертификаты о повышении 

квалификации. 

                                              Командировки преподавателей 

Для решения организационных, производственных и кадровых  вопросов, 

повышения квалификации, участия в научно-практических конференциях в 

соответствии  со сметой расходов на 2007 – 2008 учебный год преподавателями и 

сотрудниками Иртышского филиала НГАВТ были осуществлены следующие 

командировки. 

 

Таблица 1.9 -  Характеристика командировок сотрудников филиала 

Цель командировки Пункт назначения Командированные 
Решение вопросов по аттестации 

филиала 

Москва 

С.-Петербург 

Новосибирск 

Глушец В.А. 

Глушец В.А. 

Зайко Т.И. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации 

Новосибирск Гринимеер В.В. 

Шмаков С.Н. 

Гробов А.В. 

Барчевский В.М. 

Жердев В.А. 

Нуора А.Д. 

Редикульцев А.Н. 

Беззубик А.П.  

Башкирева Т.Ю. 

Для решения производственных, 

организационных, кадровых и  

учебно-методических вопросов 

Новосибирск Зайко Т.И. 

Кибанова И.А. 

Полевко Б.И. 

Егоров Е.А. 

Токарев Д.А. 

Глушец В.А. 

Для участия в конференциях, 

семинарах 

Новосибирск 

 

 

 

Красноярск 

  

Екатеринбург 

Волгоград 

Омская область 

Власова С.Г. 

Бреева О.в. 

Куликова О.А. 

Нечай Н.М. 

Перминов Д.Б. 

Фомина М.Н. 

Загваздин Ю.Г. 

Фомина М.Н. 

Воронченко С.А. 

Хрищук В.Н. 

Для решения вопросов по защите 

диссертации 

Новосибирск Ясырова О.А. 
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В октябре 2007 года старший научный сотрудник, Иртышского филиала 

Нечай Н.М. направлена в командировку в ФГОУ ВПО «НГАВТ» с целью 

получения опыта создания СМК в НГАВТ, результатом явилось формирование 

команды по организации СМК в филиале. 

По итогам командировок, связанных с решением кадровых вопросов, были 

утверждены организационная структура и  штатное расписание   

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала, профессорско-преподавательского состава.  

Были организованы  консультации с научным руководителем по 

диссертации преподавателя Иртышского филиала НГАВТ  Ясыровой О.А. 

 

Анализ показателей движения и постоянства кадров 

Обеспеченность кадрами, зависит от движения в течение анализируемого 

периода; интенсивность движения рабочих кадров характеризуется: 

- оборотом по приёму; 

- оборотом по выбытию; 

- общего оборота; 

- сменяемости кадров; 

- текучести кадров; 

- постоянства кадров; 

- стабильности кадров. 

 

Таблица 1.10 - Показатели движения кадров 

Показатели Отчётный период 

Численность, чел 290 

Принято – всего 81 

Выбыло – всего 87 

 

                 Текучесть кадров играет большую роль в деятельности нашей 

организации. Постоянные кадры, длительное время работающие в нашей 

организации, совершенствуют 

свою квалификацию, осваивают смежные профессии, быстро ориентируются в 

любой нетипичной обстановки, создают определённую деловую атмосферу в 

коллективе, активно влияют поэтому на уровень производительности труда.  

Рассматривая  структурные подразделения в целом ВПО и СПО, необходимо 

отметить, тот факт что деятельность во многом определяется ёё финансированием, 

сокращение которого неизбежно влечёт за собой ухудшение работы всех ёё 

подсистем. Особо хотелось бы отметить административно-хозяйственную часть. С 

уходом одних сотрудников возрастает нагрузка на оставшихся. Возникает 

опасность «цепной реакции», когда перераспределение должностных 

обязанностей становится причиной распада трудовых коллективов и остановки 

целых участков работы. Возрастает нагрузка не только на сотрудников 

подразделения, где работал уволившийся сотрудник, но и на сотрудников 

подразделений, технологически связанных с первым. 

                 Первостепенной  задачей кадровой политики Иртышского филиала 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» в городе Омске является укомплектованность 
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профессорско-преподавательского состава. Результатом текучести кадров данного 

направления является снижение уровня качества образования и увеличения 

количества  внешних совместителей и преподавателей. работающих на условиях 

почасовой оплаты труда. 
      

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подводя итоги работы филиала за прошедший 2007-2008 учебный год, 

следует отметить, что коллектив филиала, в основном справился с поставленными 

задачами: 

- Ведется научная работа штатных преподавателей (в 2006-2007 году 

получили ученую степень кандидата наук: Стрик Л.А., Токарев Д.А.). 

Планируется в 2008-2009 учебном году защита диссертации заместителя 

директора по воспитательной работе - Фоминой М.Н.  

- Введена штатная единица психолога в структурное подразделение СПО с 

целью оказания систематической квалифицированной помощи обучающимся, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

Вместе с тем существуют проблемы, которые необходимо решить в 

ближайшее время. Среди них наиболее актуальными являются: 

- Необходим более качественный подбор ППС для повышения уровня 

подготовки студентов (курсантов)  

- Обеспечение профессорско-преподавательским составом ВПО, работающим 

на штатной основе  кафедр «Экономики» и «Специальных эксплуатационных 

дисциплин». Продолжить работу по усилению педагогического состава СПО, по 

соответствию кадрового потенциала современным требованиям к подготовке 

специалистов. Привлечь на штатные должности преподавателей юридических и 

судоводительских дисциплин. 

Использование в полной мере студенческого (курсантского), 

преподавательского потенциала в научно-исследовательской работе, как 

составляющей повышения качества образования. Организация и проведение на 

базе Иртышского филиала межвузовских студенческих конференций по 

различным научным направлениям, участие педагогов и обучающихся СПО в 

различных интеллектуальных мероприятиях на уровне города, области региона. 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВПО 

 
Основной целью деятельности структурного подразделения ВПО 

Иртышского филиала ФГОУ ВПО «НГАВТ» является подготовка и воспитание 

специалистов с высшим профессиональным образованием для водного транспорта 

и смежных отраслей, сочетающих высокую общую культуру, глубокие 

теоретические знания и необходимые практические навыки по специальности 

(направлению подготовки).  

Обучение в филиале в сфере высшего профессионального образования 

ведется по 8 специальностям: 

на очном обучении 

- 080502 «Экономика и управление на предприятии (транспорта)»; 

- 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов»; 

- 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

- 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики». 

на заочном обучении  

- 080502 «Экономика и управление на предприятии (транспорта)»; 

- 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов»; 

- 180402 «Судовождение»; 

- 180103 «Судовые энергетические установки»; 

- 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(водном)»; 

- 270104 «Гидротехническое строительство». 

Структура подготовки специалистов ориентирована на профессиональные 

образовательные программы высшего профессионального образования на базе 

среднего (полного) общего образования, а также среднего и высшего 

профессионального образования. 

Обучение в филиале проводится по очной и заочной формам обучения. 

Образовательный процесс структурного подразделения ВПО непосредственно 

обеспечивают деканат и семь кафедр: 

1) Гуманитарных дисциплин (ГД); 

2) Физики и высшей математике (ФиВМ); 

3) Естественнонаучных и общих профессиональных дисциплин (ЕНиОПД); 

4) Экономики; 

5) Специальных эксплуатационных дисциплин (СЭД); 

6) Специальных технических дисциплин (СТД); 

7) Электротехники и электрооборудования (ЭТиЭО). 
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2.1 Учебно-методическая работа  
 

Учебный процесс структурного подразделения ВПО регламентируется 

стандартами СМК.СТФ.7.1/7.3-02-010-2007 «Проектирование и планирование 

учебного процесса» и СМК.СТФ.7.5.-02-011-2007 «Проведение учебного 

процесса», в соответствии с которыми своевременно проведены следующие 

мероприятия: 

1) на основании распоряжения директора по кафедрам определены 

дисциплины по выбору и факультативы, с учетом которых 

сформированы рабочие учебные планы по специальностям 

дневного обучения; 

2) откорректирован и согласован с Академией график учебного 

процесса; 

3) на основании рабочего учебного плана сформированы учебно-

методические комплексы по дисциплинам, которые прошли 

контроль на заседаниях кафедры и Учебно-методическом совете 

филиала, а также были согласованы с ФГОУ ВПО «НГАВТ» в 

установленном порядке; 

4) учебно-методическим отделом произведен расчет часов учебной 

нагрузки по дневному и заочному обучению (с детализацией по 

группам и кафедрам): 

5) кафедрами с учетом корректировки (сентябрь 2007г.) была 

сформирована академическая и почасовая нагрузка ППС. 

Отчет по учебной работе штатных преподавателей и штатных совместителей 

в разрезе кафедр приводится в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 - Учебная нагрузка штатных  преподавателей 2007 -2008 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

Кафедра «Специальных эксплуатационных дисциплин» 8305 8215 1172 

1 Бедрин Е.А. к.т.н., доцент 

Логистика, основы 

логистики, 

транспортная 

логистика 310 301 56 

2 Витютнев В. В. 

старший 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

тренажер БЖС, 

тренажерная 

подготовка по БЖС 398 394 90 

3 Галдин Н.С. 

д.т.н., 

профессор 

Технология и 

организация работы 

портов и складов, ДП 367 356 14 

4 Ершов Г.Л. 

к.с.-х.н., 

доцент 

Экология, экономика 

природопользования 374 371 92 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

5 Жулин К.О. 

старший 

преподаватель 

Технология и 

организация работы 

портов и складов 395 389 44 

6 

Завершинский 

А.П. 

старший 

преподаватель 

Коммерческая работа 

на транспорте, 

грузоведение 407 407 86 

7 Лебедева И.И. 

старший 

преподаватель 

Транспортная система 

России, 

Административные 

системы и офисные 

технологии, 

экономическая 

география 988 988 130 

8 Малахова Т. В. 

старший 

преподаватель 

Управление 

транспортным 

процессом, методы 

моделирования и 

организации 

транспортных 

процессов 418 418 74 

9 

Мотовичева 

Н.И. доцент 

Водные пути и ГТС, 

технология и 

организация путевого 

хозяйства, подвижной 

состав транспорта, 

дноуглубляющая 

техника, история 

судоходства в Сибири 1142 1142 218 

10 Палеев В.А. к.т.н., доцент 

Технология и 

организация 

перегрузочных 

процессов, управление 

работой портов 380 374 34 

11 Ревина И.В. к.т.н., доцент 

Управление качеством, 

безопасность 

жизнедеятельности 303 300 64 

12 Смирнов В.А. 

старший 

преподаватель 

Организация 

производства на 

предприятии отрасли 823 822 74 

13 Соколов Л.И. 

старший 

преподаватель 

Технология и 

организация перевозок, 

управление работой 

флота 404 401 50 

14 Тестов С.П. к.э.н., доцент 

Технология и 

организация перевозок, 

мультимодальные 

перевозки, ДП 1094 1094 72 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

15 Чачина С.Б. к.б.н. 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

экология 395 391 62 

16 Шипитько А.Д. 

старший 

преподаватель 

Устройство и 

оборудование 

транспортных средств 107 67 12 

Кафедра «Физики и высшей математики» 6753 6427 1448 

1 

Барановский 

С. П. 

к.ф.-м.н., 

доцент Математика 938 846 192 

2 Басова И.Ю. 

старший 

преподаватель 

Математика, 

элементарная 

математика 1205 1199 222 

3 Джураев Н.Б. 

старший 

преподаватель Физика 335 230 66 

4 Магазев А.А. 

к.ф.-м.н., 

доцент Математика, физика 941 937 182 

5 Матвеев А.В. 

к.ф.-м.н., 

доцент Физика 196 196 52 

6 Михеев В.В. 

к.ф.-м.н., 

доцент Математика, физика 941 938 270 

7 

Пролубников 

А.В. 

к.ф.-м.н., ст. 

преподаватель Математика 374 325 118 

8 Широков И.В. 

д.ф.-м.н., 

профессор Математика 353 353 76 

9 Щукина Н.В. к.п.н., доцент Математика 270 254 56 

10 Ясырова О.А. 

старший 

преподаватель 

Физика, физические 

методы контроля 

качества 1200 1149 214 

Кафедра «Гуманитарных дисциплин» 11141 11070 1110 

1 Артамонова 

И.М. 

старший 

преподаватель 

Немецкий язык, 

деловой немецкий 

язык, 

профессиональный 

немецкий язык 1002 1000 28 

2 Борисова Е.Б. 

старший 

преподаватель 

Английский язык, 

деловой английский 

660 646,5 4  язык 

3 Варова Н.Л. к.ф.н., доцент Философия, 

культурология, 

интеллектуально-

нравственные 

проблемы XXI в. 381 375 126 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

4 Зайко Т.И. к.п.н., доцент Английский язык 392 392 4 

5 Заславская Е.А. 

старший 

преподаватель 

Документирование 

управленческой 

деятельности 241 240,5 42 

6 Кибанова И.А. 

старший 

преподаватель 

Культура устной и 

письменной речи, 

русский язык и 

культура речи 279 275 72 

7 Коновалов В.Н. 

д.п.н.,  

профессор Физическая культура 356 354 0 

8 Лебедев К.С. 

старший 

преподаватель 

Политология, история 

развития Сибири, 

отечественная история, 

960 968 256 социология 

9 Лукьянов С.И. 

старший 

преподаватель Физическая культура 880 880 0 

10 Максимов А.В. старший 

преподаватель 

Физическая культура 

418 406 0 

11 Отмахова Е.Ю. 

старший 

преподаватель 

Английский язык, 

деловой английский 

язык 620 622 6 

12 

Перминов Д.Б. старший 

преподаватель 

Физическая культура 

409 409 0 

13 Пинчук М.В. 

старший 

преподаватель 

Английский язык, 

деловой английский 

язык, 

профессиональный 

английский язык 1203 1200 12 

14 Темникова Н.А. к.ю.н, доцент 

Контрактное и 

транспортное право, 

правоведение 380 372,8 86 

15 Токарев Д.А. 

к.ф.н., ст. 

преподаватель 

Философия, 

политология 403 403 106 

16 Фомина М.Н. 

старший 

преподаватель 

Психология общения, 

психология управления 

и обучения, этика и 

психология делового 

общения 203 200,5 52 

17 Хохлова М.А. 

старший 

преподаватель 

Английский язык, 

деловой английский 

язык, 

профессиональный 

английский язык 1211 1199 8 

18 Хлебникова О.В. к.ф.н., доцент Философия, 

культурология, 

383 377 152 
отечественная история 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

19 Шевелева А.А. к.и.н., доцент 

Трудовое право, 

правоведение 378 374 74 

20 Якименко С.Н. к.п.н., доцент 

Психология и 

педагогика, социально- 

382 375,5 82 
психологические метолы 

управления коллективом 

Кафедра «Естественнонаучных и общих 

профессиональных дисциплин» 6657  6533  1051  

1 Березин И.С. к.т.н., доцент 

Начертательная 

геометрия, 

573 572,7 41 инженерная графика 

2 Бурматов А.В. 

старший 

преподаватель Информатика 428 416 102 

3 Дергачева И.Н. к.п.н., доцент Химия 375 375 84 

4 Джураев Н.Б. 

старший 

преподаватель 

Теоретическая 

механика 166 162,5 28 

5 

Гавловский 

Л.С. 

к.т.н., 

профессор 

Теоретическая механика, 

компьютерная 

976 975 324 

обработка 

экспериментальных 

данных, 

инженерная 

компьютерная графика 

6 Заикин А.В. к.б.н., доцент Информатика 389 375 46 

7 Зозуля Е.Ю. ассистент 

Инженерная компью-

терная графика, 

компьютерная графика 250 240 20 

8 Иванова Т.Л. 

старший 

преподаватель 

Компьютерные 

расчеты и защита 

информации 404 404 18 

9 Малахова Е.С. к.б.н., доцент Химия 378 378 60 

10 

Михайлова 

М.А. 

старший 

преподаватель 

Информатика, 

компьютерная графика 393 355,9 40 

11 Прокопец В.С. 

д.т.н., 

профессор 

Основы НИР, теория 

решения 

изобразительных задач 200 161 36 

12 Свердлова А.В. к.б.н., доцент Информатика 399 375 38 

13 

Хитринцева 

В.М. 

старший 

преподаватель 

Информационные 

технологии в 

экономике, 

информатика 400 400 46 

14 Цветков М.М. к.т.н., доцент 

Инженерная графика, 

951 968 128 

начертательная 

геометрия 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

15 

Щербаков 

И.С. 

к.т.н., ст. 

преподаватель Информатика 375 375 40 

Кафедра «Электротехники и электрооборудования» 7378 6985 1636 

1 Беляков В.Е. 

старший 

преподаватель 

Моделирование 

электропривода и 

систем автоматики, 

нормоконтроль 422,8 404 90 

2 Иванилов Ю.Л. к.т.н.,  доцент 

Электрические и 

электронные аппараты 383 376 134 

3 Нечаев О.Г. 

старший 

преподаватель 

Электрооборудование 

судов 420 151 28 

4 Петров С.И. к.т.н.,  доцент 

Метрология, 

стандартизация и  

сертификация, ТОЭ 1143 1125 288 

5 Руппель А-й.А. к.т.н.,  доцент 

Микропроцессорные 

системы управления 375 372 72 

6 Руппель А-р.А. к.т.н.,  доцент 

ТОЭ, судовая 

электроника 1146,5 1125 256 

7 

Сальников 

В.Г. 

д.т.н.,  

профессор 

Электроснабжение 

стационарных и 

мобильных объектов 361,3 351,3 30 

8 

Селиванов 

П.П. 

старший 

преподаватель 

Судовые 

электроэнергетические 

системы 833,8 805 186 

9 Стукалов А.Е. 

старший 

преподаватель 

Функциональные 

устройства судовой 

автоматики, основы 

телемеханики 810 800 222 

10 

Сидоренко 

А.А. к.т.н.,  доцент 

Электрооборудование 

и автоматика 

береговых объектов 1127 1126 256 

11 

Щербаков 

В.С. 

д.т.н.,  

профессор 

Теория 

автоматического 

управления 355,5 350 74 

Кафедра «Экономики» 11422 10942 1328 

1 Арябкина И.Р. 

старший 

преподаватель 

Финансы и кредит, 

экономика  

недвижимости 333 331,5 72 

2 Белова О.Ю. 

старший 

преподаватель 

Экономика ВТ, 

экономика отрасли, ГЭК 400 400 76 

3 Бирюков В.В. дэн, проф. 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 351 350 0 

4 

Вострецова 

Е.Ю. ассистент 

Мировая экономика, 

государственное регули-

рование экономики 228 226,6 48 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

5 Гриценко Т.Ф. ассистент 

Хозяйственный 

механизм и маркетинг 206 205,2 54 

6 Елкин С.Е. к.э.н., доцент 

Банковское дело, 

руководство ДП 301 301 18 

7 Елкина О.С. к.э.н., доцент 

Бухгалтерский учет, 

руководство ДП  323 300 30 

8 Ивашкевич Т.В. к.э.н., доцент Статистика, маркетинг 375 245 44 

9 Карпов В.В. 

д.э.н., 

профессор 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 210 210 0 

10 Кауров П.С. к.э.н., доцент 

Планирование на 

предприятии, 

организация 

предпринимательской 

деятельности 779 769,8 102 

11 Кычанов Б.И. к.э.н., доцент 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда, ГЭК 383 375 34 

12 Калекина Г.П. 

старший 

преподаватель 

Экономика 

1121 1129 126 

предприятия, ГЭК, 

руководство ДП 

13 

Маевский 

Д.П. 

старший 

преподаватель 

Управление 

инновационными 

процессами 409 107,5 16 

14 Нечай Н.М. 

старший 

преподаватель 

ТЭО инвестиционных 

проектов, ГАК, АКЭ, 

экономика и 

социология труда 249 240,3 26 

15 Рачек В.Л. 

к.э.н., 

профессор 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 210 210 0 

16 Реброва Н.П. 

д.э.н., 

профессор 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 210 210 0 

17 Ридченко А.И. к.э.н., доцент 

Менеджмент, 

рыночное 

ценообразование, 

экономическая теория 381 375 52 

18 Романов И.А. 

старший 

преподаватель 

Экономика, история 

экономических учений, 

диплом. проект 327 321,5 70 

19 

Семенова 

С.И. 

старший 

преподаватель 

Бухгалтерский  учет, 

руководство ДП 409 409 68 

20 Соловьева О.И. 

к.т.н., 

профессор 

Методы и модели в 

экономике, ГАК, ГЭК, 

руководство ДП 753 772,3 66 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

21 Стрик Л.А. 

к.э.н., 

старший 

преподаватель 

Анализ и ДФХДП, 

финансовый 

менеджмент, учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия, ГЭК, 

АКЭ, руководство ДП 1147 1166 160 

22 Ультан С.И. к.э.н., доцент 

Экономическая оценка 

инвестиций 383 375 68 

23 Хитринцев В.Б. к.э.н.,  доцент 

Экономическая теория, 

маркетинг, ГЭК, 

руководство ДП 1128 1120 138 

24 Чебакова Е.О. к.э.н., доцент 

Финансовый 

менеджмент, финансы 

и кредит 221 208 26 

25 Яновский И.И. 

к.т.н., 

профессор 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия, ГАК, 

руководство ДП 350 350 34 

26 Эйхлер Л.В. к.э.н., доцент 

Руководство ДП, 

консультации 

дипломников 235 235 0 

Кафедра «Специальных технических дисциплин» 10038 9533 1591 

1 Березин И.С. к.т.н., доцент 

Механика, прикладная 

механика, теория 

механизмов и машин 808 552 102 

2 

Ведрученко 

В.Р. 

д.т.н., 

профессор 

Альтернативные виды 

топлив, 

эксплуатационные 

материалы 351 348,5 90 

3 Гинц Ю.П. к.т.н., доцент 

Сопротивление 

материалов, детали 

машин и основы 

конструирования 956 890 140 

4 Глушец В.А. к.т.н., доцент 

Техническая 

диагностика СЭУ, 

АСУ СДЭУ 375 375 16 

5 Гринимеер В.В. 

старший 

преподаватель 

Введение в 

специальность, 

производственная 

практика 402 400 0 

6 Загвоздин Ю.Г. к.т.н., доцент 

Теплотехника, судовые 

тепловые двигатели, 

уравновешивание и 

виброзащита 1055 1034 192 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

7 Карагусов И.Х. к.т.н., доцент 

История развития 

техники, трение и 

износ, 

материаловедение и 

ТКМ 911 865 186 

8 Калмин Б.И. к.т.н., доцент 

Судовые котельные и 

паропроизводящие 

установки 376 375 81 

9 
Ковалевский 

В.В. ассистент 

Наддув судовых 

дизелей 204 191 48 

10 Калекин В.С. 

д.т.н., 

профессор 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 315 315 0 

11 Матюхин В.И. к.т.н., доцент 

Судовые энергетичес-

кие установки, 

руководство ДП 375 375 92 

12 

Михайлец 

С.Н. к.т.н., доцент 

Теплотехника, 

техническая физика 375 375 90 

13 

Моргунов 

А.П. 

д.т.н., 

профессор 

Основы теории 

надежности и 

диагностики, 

рецензирование ДП 351 350 90 

14 

Николаева 

Е.В. к.т.н., доцент 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

контрольно-измери-

тельные приборы 380 375 154 

15 Савельев С.В. к.т.н., доцент 

Проектирование СТД, 

транспортная 

энергетика, 

эксплуатация СДЭУ 375 375 82 

16 Смирнов В.А. 

старший 

преподаватель 

Основы технической 

эксплуатации флота, 

технология судоремонта 417 388 82 

17 Стрек Я.М. 

к.т.н., ст. 

преподаватель 

АСУ СДЭУ, СТД: 

турбомашины 1125 1125 46 

18 Стрек Ю.А. ассистент 

Пространственное 

проектирование и 

моделирование на ЭВМ 260 254 10 

19 Туркин В.Н. к.т.н., доцент Гидравлика 239 234 54 

20 

Шипитько 

А.Д. 

старший 

преподаватель 

Теория и устройство 

судна 388 336 36 

Итого 61694 59706 9336 

 

В структурном подразделении ВПО в 2007-2008 учебном году работали 150 

преподавателей, в том числе 18 докторов наук 59 кандидатов наук. В целом по 

филиалу доля лиц с учеными степенями и званиями среди профессорско-

преподавательского состава составляет (по ставкам) 60,6%, что соответствует 
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установленному лицензией и аккредитационными показателями для учебного 

заведения типа «Академия» нормативу (60 %). Доля докторов наук и (или) 

профессоров среди профессорско-преподавательского состава составляет (по 

ставкам) 10,1%, что соответствует установленному лицензией и 

аккредитационными показателями для учебного заведения типа «Академия» 

нормативу (10 %). 

Учебная нагрузка штатных преподавателей, штатных и внешних 

совместителей планировалась в объеме 61694 часов, что больше показателя 

предыдущего года на 7650 часа или 14,1%. Увеличение нагрузки объясняется  

ростом контингента студентов на 117 человек (дополнительно организованы 

группы ЭП-21, ЭМ-12, ЭК-33, 6-СМ), а также увеличением количества 

выпускников на 49 человек, что отразилось на увеличении количества часов по 

дипломному проектированию. Структура распределения фактических часов по 

кафедрам следующая: кафедра ГД – 18,5 % (уменьшение доли на 0,8%), 

Экономики – 18,3% (уменьшение доли на 1,4%), СТД – 16,0% (увеличение доли на 

1,7%), СЭД - 13,8% (увеличение доли на 0,8%), ЭТиЭО – 11,7% (уменьшение на 

2,4%), ЕНиОПД – 10,9%, ФиВМ – 10,8%.  

Процент выполнения нагрузки составил 96,8%, что ниже показателя 

предыдущего периода на 0,1%. Выполнение нагрузки по кафедрам отличаются от 

среднего значения и от уровня предыдущего года. Так по кафедре «Гуманитарных 

дисциплин» выполнение нагрузки составило 99,4%, по кафедре «Специальных 

эксплуатационных дисциплин» - 98,9%, по кафедре «Естественнонаучных и 

общих профессиональных дисциплин» 98%, что объясняется ежемесячным 

анализом выполнения академической нагрузки и своевременной корректировкой 

почасовой нагрузки ППС кафедр.  

По остальным кафедрам выполнение нагрузки ниже среднего значения по 

филиалу (кафедра «Экономики» – 95,8%, «ФиВМ» - 95,2%, «СТД» - 95% и 

«ЭТиЭО» - 94,7%). Причиной снижения процента выполнения академической 

нагрузки на кафедре «Электротехники и электрооборудования», «Специальных 

технических дисциплин» и «Физики и высшей математики» явилось значительное 

отчисление студентов групп ЭМ-31, ЭП-21, СМ-22, СМ-23, приведшее к 

сокращению часов практических и лабораторных занятий. По кафедре 

«Экономики» невыполнение академической нагрузки связано с увольнением 

преподавателей ИвашкевичТ.В., Маевского Д.П. и передачей их нагрузки на 

условия почасовой оплаты. 

Невыполнение нагрузки в целом по филиалу составило 1988 часов (на 18,8% 

или 315 часов выше уровня прошлого года), что объясняется вышеназванными 

причинами. Учебно-методическим отделом проводится планомерная  и 

систематическая работа по снижению процента невыполнения академической 

нагрузки. 

 Объем лекций составил 9336 часов (15,6% от общей фактической нагрузки 

штатных преподавателей), что на 1085 часов (13,1%) выше уровня прошлого 

периода.  

Отчет по учебной работе преподавателей с почасовой оплатой приведен в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Учебная работа преподавателей-почасовиков 

№ 

п/п Ф.И.О. 

Ученая 

степень, 

звание Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

Кафедра "Гуманитарных дисциплин" 2576 2283 

1 Артамонова И.М.   Иностранный язык 101 39 

2 Варова Н.Л. к.ф.н., доцент Философия, культурология 139 134 

3 Зайко Т.И. к.п.н., доцент Иностранный язык 72 54 

4 Кибанова И.А.   

Культура устной и письменной 

речи 43 29 

5 Кондюрина Ю.А.   

Авторское право и основы 

научно-исследовательской 

работы 79 76 

6 Коновалов В.Н. д.п.н., профессор Физическая культура 136 128 

7 Лебедев К.С.   

Социология, политология, 

история развития Сибири 27 12 

8 Лукьянов С.И.   Физическая культура 300 294 

9 Отмахова Е.Ю.   Иностранный язык 136 59 

10 Перминов Д.Б.   Физическая культура 101 91 

11 Пинчук М.В.   Иностранный язык 74 67 

12 Темникова Н.А. к.ю.н., доцент Правоведение 111 102 

13 Токарев Д.А. к.ф.н. 

Отечественная история, 

философия 269 261 

14 Тыщенко З.Н. 

к.м.н., старший 

преподаватель Медицинская подготовка 157 155 

15 Хлебникова О.В. к.ф.н., доцент Культурология, философия 37 35 

16 Хохлова М.А.   Иностранный язык 295 289 

17 Хрищук В.Н.   Физическая культура 176 176 

18 Шевелева А.А. к.и.н., доцент Трудовое право, правоведение 144 126 

19 Якименко С.Н. к.п.н., доцент Психология и педагогика 179 156 

Кафедра "Физики и высшей математики" 870 748 

1 Басова И.Ю.   Высшая математика 147 144 

2 Джураев Н.Б.   Физика 100 88 

3 Леванова Т.В. к.ф.-м.н., доцент Основы эконометрики 191 185 

4 Магазев А.А. 

к.ф.-м.н., 

старший 

преподаватель Физика 22 22 

5 Матвеев А.В. к.ф.-м.н., доцент Физика 9 9 

6 Михеев В.В. к.ф.-м.н., доцент Высшая математика 38 11 

7 

Пролубников 

А.В. 

к.ф.-м.н., 

старший 

преподаватель Высшая математика 154 120 

8 Широков И.В. 

д.ф.-м.н., 

профессор Высшая математика 137 137 

9 Ясырова О.А.   

Физические методы контроля 

качества 72 32 
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№ 

п/п Ф.И.О. 

Ученая 

степень, 

звание Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

Кафедра "Естественнонаучных и общих профессиональных 

дисциплин" 1600 1404 

1 Антонова Н.Д.   Информатика 140 138 

2 Гавловский Л.С. к.т.н., профессор Теоретическая механика 78 28 

3 Дергачева И.Н. к.п.н., доцент Химия 76 57 

4 Джураев Н.Б.   Теоретическая механика 153 101 

5 Иванова Т.Л.   Информатика 269 243 

6 Малахова Е.С. к.б.н., доцент Химия 268 250 

7 Свердлова А.В. к.б.н., доцент Информатика 19 15 

8 Хитринцева А.В.   Информатика 248 233 

9 Хитринцева В.М.   Информатика 220 220 

10 Щербаков И.С. 

к.т.н., старший 

преподаватель Информатика 129 119 

Кафедра "Специальных эксплуатационных дисциплин" 2352 2255 

1 Аввакумов В.В.   

Транспортное перегрузочное 

оборудование, устройство и 

оборудование транспортных 

узлов и путей 186 164 

2 Бедрин Е.А. к.т.н., доцент 

Логистика, транспортная 

логистика 33 33 

3 Васильев В.А.   Член ГАК 19 18,5 

4 Ершов Г.Л. 

к.с.-х.н., 

доцент 

Экология, экономика 

природопользования 20 20 

5 Жулин К.О.   

Транспортные терминалы и 

перегрузочное оборудование 198 195 

6 

Завершинский 

А.П.   Грузоведение 183 178 

7 Заславский Д.Д.   Руководство ДП 50 50 

8 Иванов В.А.   Руководство ДП 25 25 

9 Кирбабина Л.Г.   Таможенное дело 108 108 

10 Лоскутов Е.Н.   Зам.председателя ГАК 38 37 

11 Мотовичева Н.И. доцент Водные пути и ГТС 28 28 

12 Малахова Т.В.   

Руководство ДП, методы 

моделирования и оптимизации 

транспортных процессов 134 134 

13 Новиков В.Д.   Председатель ГАК, АКЭ 47 46,5 

14 Палеев В.А. к.т.н., доцент 

Технология и организация 

работы портов и складов 184 181 

15 Пашков О.В.   Руководство ДП 25 25 

16 Полевко Б.И.   

Безопасность 

жизнедеятельности 113 112 

17 Ревина И.В. к.т.н., доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 100 100 
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№ 

п/п Ф.И.О. 

Ученая 

степень, 

звание Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

18 Соколов Л.И.   

Технология и организация 

перевозок, руководство ДП 184 184 

19 Сухонос Т.Н.   

Транспортные терминалы и 

перегрузочное оборудование 148 148 

20 Тукиш Ю.И.   

Организация службы на судах, 

основы судовождения 309 259 

21 Фролова Л.В.   Руководство ДП 25 25 

22 Хитринцева В.М.   

Информационные технологии 

на транспорте 73 67 

23 Чачина С.Б. 

к.б.н., старший 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности 122 117 

Кафедра "Специальных технических дисциплин" 2540 2193 

1 Березин И.С. к.т.н., доцент 

Механика, СВЭО: СВМ, основы 

построения машин 272 177 

2 Бельгард В.Р.   Председатель ГАК 23 21 

3 Ведерников П.П.   Председатель ГАК 63 43 

4 Вистунов С.В.   Руководство ДП 27 27 

5 Глушец В.А. к.т.н., доцент Техническая диагностика СЭУ 225 222 

6 Гринимеер В.В.   

Производственная практика, 

введение в специальность 266 237 

7 Иванов О.А.   Руководство ДП 50 50 

8 Калекин В.С. д.т.н., профессор Рецензирование ДП 15 15 

9 Калмин Б.И. к.т.н., доцент 

Судовое котельное и 

паропроизводящие 

оборудование 203 145 

10 Лезин Д.Л. к.т.н., профессор Член ГАК 67 65 

11 Литвинов П.В.   Руководство ДП 81 81 

12 Малахов И.И.   Руководство ДП 79 79 

13 Матюхин В.И. к.т.н., доцент 

Судовые энергетические 

установки 245 245 

14 Михайлец С.Н. к.т.н., доцент Теплотехника 56 51 

15 Моргунов А.П. 

д.т.н., 

профессор 

Надежность и техническая 

эксплуатация СЭУ 69 69 

16 Николаева Е.В. к.т.н., доцент 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 204 202 

17 Риттер К.В.   Руководство ДП 104 79 

18 Савельев С.В. к.т.н., доцент 

Проектирование СТД, 

транспортная энергетика 245 204 

19 Сидоренко А.А. к.т.н., доцент Руководство ДП 27 27 

20 Стрек Я.М. 

к.т.н., старший 

преподаватель 

 Тренажерный практикум по 

эксплуатации СДЭУ 129 104 

21 Шипитько А.Д.   Теория и устройство судна 90 50 
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№ 

п/п Ф.И.О. 

Ученая 

степень, 

звание Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

Кафедра "Электротехники и электрооборудования" 1483 1097 

1 Беляков В.Е.   

Моделирование электропривода 

и систем автоматики, 

автоматизация технологических 

комплексов ВТ 304 253 

2 Вишнягов М.Г.   

Руководство ДП, председатель 

ГАК 154 79 

3 Горелов В.П. д.т.н., профессор Руководство ДП 125 125 

4 Журовский А.М.   Председатель ГАК 51 15 

5 Иванилов Ю.Л. к.т.н., доцент 

Электрические машины, 

рецензирование ДП 96 34 

6 Малаенко О.А.   Руководство ДП 50 50 

7 Петров С.И. к.т.н., доцент 

Электропривод, метрология, 

стандартизация и сертификация 102 39 

8 

Руппель Алексей 

А. к.т.н., доцент Рецензирование ДП 34 10 

9 Селиванов П.П.   Электрооборудование судов 160 160 

10 Середкин С.У.   Рецензирование ДП 34 34 

11 Стукалов А.Е.   

Руководство ДП, 

электрооборудование и 

автоматика судов технического 

флота 68 68 

12 Щербаков В.С. 

д.т.н., 

профессор 

Теория автоматического 

управления 142 112 

13 Ясырова О.А.   Материаловедение и ТКМ 163 118 

Кафедра "Экономики" 4863 4367 

1 Белова О.Ю.   

Экономика отрасли, экономика 

ВТ, ГЭК 301 297 

2 Бирюков В.В. 

д.э.н., 

профессор Член ГАК, рецензирование ДП 64 58 

3 Васюкова М.В. к.э.н., доцент Руководство ДП 81 77 

4 Газизова Д.Б.   

Основы страхового дела, 

инвестиционный менеджмент, 

статистика 438 406 

5 Галюкшова Т.В. доцент 

Налогообложение предприятия, 

ДП 137 131 

6 Елкина О.С. к.э.н., доцент Бухгалтерский учет, ДП 50 50 

7 Карпов В.В. д.э.н., профессор Рецензирование ДП 16 6 

8 Кычанов Б.И. к.э.н., доцент 

Организация, нормирование и 

оплата труда 292 273 

9 Лоскутов Е.Н. к.т.н., доцент Зам. председателя ГАК 109 108 

10 Малахова Т.В.   

Функционально-стоимостной 

анализ 168 168 
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№ 

п/п Ф.И.О. 

Ученая 

степень, 

звание Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

11 Нечай Н.М.   

ТЭО инвестиционных проектов, 

руководство ДП 73 62 

12 Орлянский Е.А. к.э.н., доцент 

Государственное регулирование 

экономики, макроэкономика, 

рыночное ценообразование 168 151 

13 Потеряева Л.Ф.   Основы биржевого дела 208 176 

14 Радионова В.С.   Руководство ДП 50 50 

15 Ридченко А.И. к.э.н., доцент 

Рыночное ценообразование, 

менеджмент, экономическая 

теория 300 275 

16 Романов И.А.   Руководство ДП 25 25 

17 Семенова С.И.   Бухгалтерский учет, ДП 221 219 

18 Сергеева И.Г.   

Управление оборотными 

средствами, банковское дело и 

валютные операции 156 156 

19 Соловьева О.И. к.т.н., профессор Менеджмент, ДП 70 69 

20 Стоилова Л.И.   Член ГАК 105 54 

21 Стрик Л.А. 

к.э.н., старший 

преподаватель 

Анализ и диагностика ФХДП, 

финансовый менеджмент 212 137 

22 Темникова Н.А. к.ю.н., доцент Правовое регулирование фирмы 110 109 

23 Ультан С.И. к.э.н., доцент 

Экономическая оценка 

инвестиций, мировая экономика 302 302 

24 Фомин Е.С.   

Управление инновационными 

процессами 60 60 

25 Хаирова С.М. д.э.н., профессор Менеджмент 413 413 

26 Хитринцев В.Б. к.э.н., доцент 

Экономическая теория, 

маркетинг 229 165 

27 Храпова Е.В. 

кэн, старший 

преподаватель Экономика и социология труда 119 92 

28 Шайтанова Л.М. к.э.н., доцент Статистика 128 21 

29 Шуть Е.Г.   Член ГАК, руководство ДП 105 104 

30 Яновский И.И. к.т.н., профессор Руководство ДП 153 153 

Итого 16284 14347 

 

Учебная нагрузка преподавателей с почасовой оплатой после корректировок 

планировалась в объеме 16284 часа, что больше предыдущего года на 70 часов. 

Фактически почасовая оплата составила 14347 часов, что на 1937 часов или 11,9% 

меньше плана, и совпадает с показателем предыдущего года. Однако по кафедре 

ГД увеличение составило 641 час, по кафедре экономики – 751 час, по кафедре 

СТД – 81 час, по кафедре СЭД почасовая нагрузка сократилась на 109 часов, а по 

кафедре ЭТиЭО - на 119 часов. Объем почасовой нагрузки после разделения 

кафедры «Математических и естественнонаучных дисциплин» составил на 

кафедре ФиВМ -748 часов, а по кафедре ЕНиОПД – 1404 часа, что в общей 
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сложности на 1252 часа ниже показателя прошлого года, что стало возможным 

благодаря активной работе заведующего кафедрой ФиВМ по привлечению 

штатных преподавателей (в том числе высшей квалификации). 

Структура выполненного почасового фонда следующая: кафедра экономики 

– 30,4% (больше уровня прошлого года на 5,2%), ГД – 15,9% (4,5% превышает 

долю прошлого года), СЭД – 15,7% (на 0,8% меньше уровня прошлого года), СТД 

-15,3% (увеличение доли на 0,6%),  ЕНиОПД – 9,8% ЭТиЭО – 7,6%, Фи ВМ – 

5,3%.  

Процент выполнения почасовой нагрузки составил в целом по филиалу 

88,1%, Ниже среднего уровня показатель наблюдается по кафедре электротехники 

и электрооборудования - 74%, по кафедре физики и высшей математики 86%, по 

кафедре специальных технических дисциплин – 86,3%. по кафедре 

естественнонаучных и общих профессиональных дисциплин – 87,8%. По 

остальным кафедрам выполнение почасовой нагрузки превышает средний 

уровень, так по кафедре гуманитарных дисциплин нагрузка выполнена на 88,6%, 

по кафедре экономики 89,8%, по кафедре специальных эксплуатационных 

дисциплин – 95,9%. Для этих кафедр проблемой остается низкая 

укомплектованность кадров штатными преподавателями, что обуславливает 

необходимость привлечения совместителей.  

Объем почасовой оплаты связан с привлечением специалистов водного 

транспорта в качестве руководителей дипломного проектирования, поэтому 

проблема, обозначенная в прошлом году остается актуальной, хотя часть работ 

переведена на условия совместительства. 

Сведения  об учебно-методической работе штатных преподавателей 

филиала приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Учебно-методическая работа преподавателей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, 

методические указания) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

Учебные пособия 

 

1 

Мотовичева Н.И. История развития судоходства в 

Сибири» Краткий курс лекций для 

студентов специальностей 180403, 

180404 

Иртышский 

филиал 
4,5 

2 Беляков В.Е. Основы моделирования систем 

автоматического управления в среде 

Mathlad» для студентов специальности 

180404, 180604 

Иртышский 

филиал 
15,3 

3 Карагусов И.Х. История развития техники» для 

студентов, обучающихся по 

специальностям 180403, 

180103,180404, 140604 

Иртышский 

филиал 
4 

Методические указания 

1 Селиванов П.П. Расчет электропривода рулевых 

устройств якорно-швартового 

механизма 

Иртышский 

филиал 6 

2 Селиванов П.П. Методические указания для Иртышский 0,9 



 34 

№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, 

методические указания) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

выполнения контрольных работ по 

дисциплине «Судовые 

электроэнергетические комплексы» 

филиал 

3 Селиванов П.П. Методические указания и задания к 

выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Судовые 

электроэнергетические системы» 

Иртышский 

филиал 
2,5 

4 Селиванов П.П. Электрооборудование и автоматика 

судов 

Иртышский 

филиал 
3 

5 Селиванов П.П. Методические указания для выполнения 

курсового проекта по дисциплине 

«Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы» 

Иртышский 

филиал 
5 

6 Селиванов П.П. Автоматизированные гребные 

электрические установки. Пособие по 

изучению гребной электрической 

установки судов проекта 1191 

Иртышский 

филиал 
2 

7 Беляков В.Е. Решение прикладных задач в теории 

автоматического управления 

Иртышский 

филиал 
2,8 

8 РуппельА.А. 

Петров С.И. 

Сидоренко А.А. 

Методические указания к 

лабораторным работам по 

электротехнике 

Иртышский 

филиал 4,1 

9 Иванилов Ю.Л. 

Руппель Ар.А. 

Расчет усилителя по схеме с общим 

эммитером 

Иртышский 

филиал 
2,75 

10 Калмин Б.И. 

Стрек Я.М. 

Изучение арматуры судовых котельных 

и паропроизводящих установок  

Иртышский 

филиал 
1 

11 Калмин Б.И. 

Стрек Я.М. 

Расчет и проектирование судового 

котла 

Иртышский 

филиал 
1 

12 Матюхин В.И. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Судовые энергетические установки» 

Иртышский 

филиал 2 

13 Березин И.С. Методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

«Основы построения машин» 

Готово к 

печати 2 

14 Ведрученко В.Р. 

Глушец В.А. 

Стрек Я.М. 

Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Эксплуатационные материалы» 

Иртышский 

филиал 2 

15 Глушец В.А. 

Стрек Я.М. 

Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине 

«Автоматизированные системы 

управления судовыми дизельными 

энергетическими установками» 

Иртышский 

филиал 

1 

16 Яновский И.И. Разработка проблем и их решение для 

практических занятий по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

Иртышский 

филиал 1,9 

17 Соловьева О.И. «Активные формы обучения при 

изучении дисциплины «Управление 

инновационными процессами» 

Иртышский 

филиал 2 

18 Мотовичева Методические указания по Иртышский 2,6 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, 

методические указания) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

Н.И. выполнению практических и 

контрольных работ по дисциплине 

«Технология и организация путевого 

хозяйства», часть II, для студентов 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии» 

филиал 

19 Калекина Г.П. 

Стрик Л.А. 

Методические указания для 

выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Экономика предприятия» 

Иртышский 

филиал 1,5 

20 Калекина Г.П. 

Стрик Л.А. 

Программа по преддипломной 

практике студентов специальности 

080502 «Экономика и управление на 

предприятии (транспорта)» 

Иртышский 

филиал 
2 

21 Газизова Д.Б. Методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине 

«Основы страхового дела» 

Иртышский 

филиал 1 

22 Артамонова И.М. Сборник упражнений по немецкому 

языку для студентов 1-2 курса специаль-

ности «Экономика и управление на 

предприятии (транспорта)» 

Новосибирск 

2 

23 Магазев А.А. 

Михеев В.В. 

Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине 

«Физика», «Физические обработка и 

обработка результатов эксперимента» 

Иртышский 

филиал 
1,2 

24 Магазев А.А. 

Михеев В.В. 

Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине 

«Физика», «Механика и 

термодинамика, ч. 1» 

Иртышский 

филиал 
1,4 

25 Магазев А.А. 

Михеев В.В. 

Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине 

«Физика», «Механика и 

термодинамика, ч. 2) 

Иртышский 

филиал 
1,5 

26 Барановский С.П. 

Михеев В.В. 

Задания по высшей математике для 

студентов ИФ НГАВТ (в г. Омске) 

«Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных, 

ряды, кратные интегралы» 

Иртышский 

филиал 

3,0 

27 Барановский С.П. 

Михеев В.В. 

 Задания по высшей математике для 

студентов ИФ НГАВТ (в г. Омске) 

«Линейная алгебра, аналитическая 

геометрия, начала анализа» 

Иртышский 

филиал 
1,3 

 

Анализ таблицы показал, что в 2007-2008 учебном году преподавателями 

выпущено 3 учебных пособия и 27 методических указаний, что более чем вдвое 

выше уровня прошлого года. Однако в ходе проверки учебно-методической 

обеспеченности дисциплин УМО совместно с библиотекой выявлено 

использование устаревших методических указаний. В результате для каждой 

кафедры составлена информационно-аналитическая карта «Обеспеченность 
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методической литературой дисциплин кафедры». Заведующим кафедрами дано 

распоряжение учесть данные результаты при формировании методической работы 

в индивидуальных планах преподавателей. 

 

 

2.2 НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

С целью активизации научной деятельности в филиале в сентябре 2007 года 

организован научный отдел под руководством доктора физико-математических 

наук, профессора Широкова И.В.  

Сотрудниками научного отдела были разработаны следующие нормативные 

документы: «Положение об организации научной деятельности», «Положение о 

порядке формирования планов опытно-конструкторских, проектных и научно-

технических услуг», «Положение о научном отделе».  

Научная деятельность филиала ведется по следующим основным 

направлениям: 

1) Судовые энергетические установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) 

Ведущими специалистами в этой области являются: 

- к.т.н., доцент Карагусов И.Х.; 

- к.т.н., доцент Глушец В.А.; 

- к.т.н., доцент Березин И.С.; 

- к.т.н., доцент Стрек Я.М. 

Список примерных тем по данному направлению научной работы: 

- разработка новых материалов для использования их в судовых 

энергетических установках и движительно-рулевых комплексах речного 

транспорта; 

- моделирование двигателей внутреннего сгорания речных и морских судов; 

- моделирование рабочих процессов вспомогательного оборудования; 

- применение новых технологических методов обработки деталей судового 

оборудования для повышения их износостойкости (нанесения 

многоуровневого микрорельефа, композитных и др. материалов на 

поверхность деталей). 

2) Системы автоматизации проектирования (транспорт) 

Ведущими специалистами в этой области являются: 

- д.т.н., профессор Щербаков В.С.; 

- к.т.н., доцент Руппель Ай.А. 

Примерные темы по данному направлению научной работы: 

- проектирование (в том числе автоматизированного) систем управления 

объектов водного транспорта (в том числе и наземных машин, 

используемых в портах); 

- проектирование устройств сбора данных. 

3) Электростанции и электроэнергетические системы 

Ведущими специалистами в этой области являются: 

- д.т.н., профессор Сальников В.Г.; 

- к.т.н., доцент Руппель Ар.А.; 
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- к.т.н., доцент Сидоренко А.А. 

Примерные темы по данному направлению научной работы: 

- моделирование рабочих процессов электроприводов плавучих и 

портальных кранов; 

- вопросы электромагнитной совместимости потребителей электрической 

энергии; 

- вопросы энергоснабжения береговых объектов водного транспорта; 

- повышение электромагнитной совместимости объектов водного 

транспорта (в том числе и береговых). 

4) Судовождение 

Ведущими специалистами в этой области являются: 

- к.т.н., доцент Гавловский Л.С.; 

- к.т.н., доцент Цветков М.М. 

Примерные темы по данному направлению научной работы: 

- моделирование движения судов в различных условиях; 

- разработка новых тренажерных комплексов; 

- повышение характеристик остойчивости и ходкости судов; 

- исследование психофизиологического портрета личности судоводителя, 

выявление характерных черт. 

5) Экономика и управление народным хозяйством 

Ведущими специалистами в этой области являются: 

- к.т.н., профессор Яновский И.И.; 

- к.т.н., профессор Соловьева О.И.; 

- к.э.н., доцент Тестов С.П.; 

- к.э.н., Хитринцев В.Б. 

Примерные темы по данному направлению научной работы: 

- новые методы планирования и диагностики на предприятиях водного 

транспорта; 

- вопросы маркетинга на предприятиях водного транспорта; 

- вопросы менеджмента предприятий водного транспорта; 

- управление качеством услуг предоставляемых в сфере водного транспорта. 

Научные исследования неразрывно связаны с учебным процессом и 

полностью соответствуют профилю подготовки специалистов.  

Научные исследования по грантам, научным программам; научные 

исследовательские и опытно-конструкторские разработки в рамках хоздоговорной 

деятельности (выполняющиеся работы и заявки, находящиеся на рассмотрении) 

приведены в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Заявки на участие в индивидуальных грантах 

ФиВМ ЭК СТД 

- Индивидуальный грант 

Фонда Эйлера 

 (Михеев В.В) 

- Индивидуальный грант 

Фонда Эйлера  

(Магазев А.А.) 

- Индивидуальный 

грант Минтранса 

России «Молодые 

ученые транспортной 

отрасли 2008» 

(Хитринцев В.Б.) 

- Индивидуальный грант 

Минтранса России «Молодые 

ученые транспортной отрасли 

2008» (Я.М. Стрек) 
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За отчетный период преподаватель кафедры «Гуманитарных дисциплин» 

Токарев Д.А. получил ученую степень кандидата философских наук  по 

специальности «Религиоведение, философская антропология, философия 

культуры». На 2007 год 3 работника филиала проходят обучение в аспирантуре. 

Кроме того, профессорский состав осуществлял оппонирование кандидатской 

диссертации по специальности «Теоретическая физика» (Томский 

государственный университет, г. Томск); кандидатской диссертации по 

специальности «Геометрия и топология» (Институт математики СО РАН, г. 

Новосибирск); кандидатской диссертации по специальности «Дорожные, 

строительные и подъемно-транспортные машины» (Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия г. Омск). 

Научным отделом проведена работа по составлению и редактированию 

сборника научных трудов преподавателей филиала. Основные результаты научной 

работы преподавателей ВПО приведены в таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5 – Научная работа преподавателей структурного подразделения ВПО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы, 

стр 

Статьи 

1 Беляков В.Е. Системы управления 

электроприводами грузоподъемных 

кранов 

СибАДИ 

9 

2 Беляков В.Е. Результаты моделирования частотного 

преобразователя асинхронного 

двигателя в программе Simulink 

СибАДИ 

5 

3 Беляков В.Е. Совершенствование системы 

управления рабочим оборудованием 

грузоподъемного крана 

РосЗИТЛП 

4 

4 Беляков В.Е. Математическое моделирование 

работы шагового двигателя 

ОмГУПС 
6 

5 Березин И.С. 

Стрек Я.М. 

Стрек Ю.А. 

Стенд для испытания и проверки 

параметров малых холодильных 

компрессоров 

Сборник 

научных трудов 

ИФ «НГАВТ» 

№ 6 (2008) 

8 

6 Карагусов И.Х. Разработка мотор-компрессора с новым 

механизмом движения 

-//- 
2 

7 Карагусов И.Х. Применение антифрикционных 

композиций для несмазываемых 

зубчатых колес 

-//- 

6 

8 Карагусов И.Х. Результаты исследования 

несмазываемых материалов 

-//- 
5 

9 Карагусов В.И. 

Карагусов И.Х. 

Улучшение экономичности и экологич-

ности силовых установок речных судов 

-//- 
3 

10 Гинц Ю.П. Перемещение при землятрясениях -//- 4 

11 Матюхин В.И. 

Стрек Я.М. 

Расчет собственной частоты жидкой 

сварочной ванны 

-//- 
3 

12 Михайлец С.Н. 

Шушкин С.А. 

Трехмерная модель характеристик 

центробежного нагнетателя 

-//- 
6 

13 Туркин В.Н. Водозаборное сооружение -//- 2 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы, 

стр 

Регер А.Ф. 

14 Моргунов А.П. 

Стрек Я.М. 

Глушец В.А. 

Бурматов А.В. 

Гринимеер В.В. 

Методика назначения параметров 

режима формирования многоуровнего 

микрорельефа 

-//- 

7 

15 Калмин Б.И. 

Стрек Я.М. 

Гидромеханический расчет закона 

подачи топлива для быстроходных 

транспортных дизелей в системах с 

разгрузочным клапаном 

-//- 

5 

16 Моргунов А.П. 

Стрек Я.М. 

Гринимеер В.В. 

Анализ методов повышения 

износостойкости деталей СДВС 

-//- 

7 

17 Савельев С.В. К вопросу повышения безопасности и 

эффективности работы современных 

технологических механизмов 

-//- 

2 

18 Ведрученко В.Р. 

Жданов Н.В. 

О выборе горелочного устройства для 

сжигания газового топлива в 

котельных топках стационарных и 

судовых котлов 

-//- 

5 

19 Загвоздин Ю.Г. 

Глушец В.А. 

Стрек Я.М. 

Трехмерное моделирование двигателя 

внутреннего сгорания в среде SjlidWorks 

-//- 

6 

20 Соловьева О.И. 

Комова Е.С. 

Методы управления качеством 

учебного процесса в высшем учебном 

заведении и определения знаний 

показателя качества 

-//- 

10 

21 Соловьева О.И. Исследования качества перевозок при 

оценке конкурентоспособности 

транспортных услуг 

-//- 

6 

22 Стрек Я.М. 

Березин И.С. 

Моргунов А.П. 

Калекин В.С. 

«Повышение эффективности и ресурса 

работы ротационных компрессоров с 

катящимся ротором» 

«Химическое и 

нефтехимическое 

машиностроение» 

Ежемесячный 

международный 

НТиП журнал, 

2007.- №12.  

2 

23 Хохлова М.А. Важность отбора текстов при обучении 

английскому языку на заочном 

отделении судомеханического 

факультета Иртышского филиала 

НГАВТ 

-//- 

3 

24 Кибанова И.А. Профессиональная культура педагога – 

залог качества профессионального 

образования 

-//- 

3 

25 Мотовичева Н.И. Вопросы охраны речной экосистемы 

при дноуглубительных работах 

«Сибирский 

научный 

вестник-10» 

НГАВТ, 2008г. 

8 

26 Яновский И.И. Инновационные аспекты системного «Речной 5 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы, 

стр 

Соловьева О.И. подхода к менеджменту качества 

подготовки конкурентоспособных 

специалистов 

транспорт» 

(XXI век) № 5, 

2008г. 

27 Соловьева О.И. 

Шитова В.О. 

Проблемы участия малого и среднего 

бизнеса в реализации социально-

экономических программ для сельской 

местности 

Материалы 

Сибирского 

научно-практичес-

кого круглого 

стола, 2008г. 

8 

28 Газизова Д.Б. Проблемы подготовки современных 

специалистов 

Сборник 

научных трудов 

ИФ «НГАВТ» 

№ 6 (2008) 

2 

29 Гриценко Т.Ф. Нормирование труда в отрасли -//- 9 

30 Комсюкова Д.А. 

Радионова В.С. 

Влияние систем планирования на 

характер управленческих решений на 

предприятиях (водного транспорта) 

-//- 

4 

31 Ультан С.И. 

Ультан А.Е. 

Обзор топливно-энергетического 

комплекса России 

-//- 
4 

32 Стрик Л.А. 

Верлов Л.А. 

Оптимизация процесса планирования 

судоходных компаний 

-//- 
3 

33 Калекина Г.П. 

Тагудякова К.В. 

Аспекты взаимоотношений 

правительства, предпринимателей, 

общества по вопросам экологии 

-//- 

3 

34 Зайко Т.И. Польза интеграции очевидна Москва 3 

35 Зайко Т.И. Лучшие люди России (об Иртышском 

филиале ФГОУ ВПО «НГАВТ» в 

г.Омске 

Москва 

2 

36 Зайко Т.И. Морские рубежи Иртышского филиала Омск 3 

37 Токарев Д.А. Сотериологический вариант 

преодоления страданий 

Омск 
8 

38 Заславская Е.А. Формирование профессиональной 

компетентности выпускников 

Иртышского филиала 

Сборник 

научных трудов 

ИФ «НГАВТ» 

№ 6 (2008) 

4 

39 Заславская Е.А., 

Соловьева Е. 

Роль инновационных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе 

-//- 

2 

40 Заславская Е.А., 

Глушец В.А., 

Нечай Н.М. 

Качество знаний студентов — это 

самый высший показатель  

работы филиала  

-//- 

4 

41 Токарев Д.А. Жизненный смысл страдания ОмГПУ 6 

42 Прокопец В.С., 

Иванова. Т.Л.;   

Поморова Л.В. 

Механоактивационный способ 

получения порошков строительного 

назначения  

Военная техника, 4 

Международный 

технологический 

конгресс (Омск 4-9 

нюня 2007 г.) 

3 

43 Прокопец В.С., 

Иванова. Т.Л.;    
   Оптимизация процесса измельчения 

строительных материалов в 

измельчителях ударного действия 

Труды 

Международного 

конгресса, 

посвященного 45-

летию факультета 

3 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы, 

стр 

«Транспортные и 

технологические 

машины», Омск 

СибАДИ, 6-7 

декабря 2007 г. 

44 Дергачева И.Н.. Практический метод обучения и 

повышения качества подготовки 

специалистов-инженеров в процессе 

преподавания химии в техническом 

вузе 

Сборник 

научных трудов 

ИФ «НГАВТ» 

№ 6 (2008) 

8 

45 Магазев А.А. 

Широков И.В. 

Построение правоинвариантных полей 

Эйнштейна - Максвелла на группах 

ЛИ» 

Тезисы 

докладов XXVI 

Международно

й школы – 

семинара по 

теоретической и 

математической 

физике «Волга 

– 2007», Казань, 

2007г. 

1 

46 Магазев А.А. 

Широков И.В. 

Юревич Ю.А. 

Интегрирование магнитных 

геодезических потоков на группах Ли 

-//- 

1 

47 Бреев А.И. 

Разумов Д. 

Широков И.В. 

Поляризация вакуума скалярного поля 

на многообразии, конформно 

эквивалентном R*G 

Известия 

вузов. Физика. 

2007, № 10 

6 

48 Углирж А.Ю. 

Широков И.В. 

Интегрируемые полевые модели на 

многообразиях групп Ли 

Известия 

вузов. Физика. 

2007, № 10 

6 

49 Широков И.В. Дифференциальные инварианты 

группы преобразований однородного 

пространства 

Сибирский 

математический 

журнал. 

ноябрь-декабрь, 

2007г.,  

17 

50 Магазев А.А. 

Широков И.В. 

Юревич Ю.А. 

Интегрируемые магнитные 

геодезические потоки на группах Ли 

Теоретическая и 

математическая 

физика, 2008г., 

том 155, № 3. 

18 

51 Михеев В.В. Об одном случае построения 

статистической суммы на группе Ли 

-//- 
5 

52 Курнявко О.Л. 

Широков И.В. 

Построение инвариантных волновых 

уравнений скалярных частиц на 

римановых многообразиях с внешними 

калибровочными полями 

Теоретическая и 

математическая 

физика, 2008г., 

том 156, № 2. 

15 

53 Шувалов Г.В. 

Ясырова О.А. 

Разработка метода определения 

плотности нефтепродуктов 

Сборник 

научных трудов 

ИФ «НГАВТ» 

№ 6 (2008) 

4 

Доклады на конференциях 

1 Калмин Б.И. Упрочнение поверхностей трения 

деталей машин методами ХТО 

Ежегодная 

научно-техничес- 4 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы, 

стр 

кая конференция. 

СибАДИ, г.Омск 

2 Магазев А.А. XXVI Международная летняя школа-

семинар по теоретической и 

математической физике «Волга-2007» 

Казань 25 июня- 

3 июля 2007 г.  

3 Соловьева О.И. Роль малого и среднего бизнеса в развитии 

регионов Сибири: опыт и перспективы 
РГТУ, г. Омск 

 

4 Соловьева О.И. Интеллектуальная собственность: 

правовые и социально-экономические 

аспекты 

Академия МВД, 

г. Омск  

5 Соловьева О.И. Омский дом ученых: встреча через 

десятилетия 

ОНБ им. Пушкина, 

г. Омск  
 

6 Иванова Т.Л. Теория и практика получения 

строительных порошков заданной 

дисперсности в измельчителях 

ударного действия. 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Научные 

исследования, 

наносистемы и 

ресурсосберегаю-

щие технологии в 

стройиндустрии» 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, 18-

19.09.2007г. 

 

7 Иванова Т.Л. Оптимизация процесса измельчения 

строительных материалов в 

измельчителях ударного действия 

Международный 

конгресс, 

посвященный 45-

летию факультета 

«Транспортные и 

технологические 

машины», Омск 

СибАДИ, 6-7 

декабря 2007 г. 

 

Научно-исследовательская работа 

1 Щербаков В.С. 

Беляков В.Е. 

Нечаев О.Г. 

Системы автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов 

 

 

2 Сальников В.Г. 

Руппель А.А. 

Сидоренко А.А. 

Вишнягов В.Г. 

Электромагнитная совместимость 

электроэнергетических систем 

 

 

3 Глушец В.А. 

Стрек Я.М. 

Исследования альтернативных топлив 

для их применения в дизелях речных 

судов 

Стенд 

лаборатории 

«СВДС» 

 

4 Карагусов И.Х. Создание композиционного материала, 

использующегося в качестве 

уплотнителей в насосах внутренних 

контуров СДВС 

Омск: ИФ 

«НГАВТ» 
 

5 Березин И.С. 

Стрек Я.М. 

Исследование работы компрессоров 

различных типов: поршневые, 

Стенд 

лаборатории 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где 

опубликованы 

Объем 

работы, 

стр 

Гринимеер В.В. ротационные с катящимся ротором, 

спиральные 

«Гидравлики и 

ВО» 

 

На основании данных таблицы 2.5 определяем активность кафедр в научной 

деятельности, результаты сведены в таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Распределение публикаций по кафедрам 

Показатель ФиВМ ЭК ГД ЭТиЭО СЭД СТД ЕНиОПД Всего 

Всего 

публикаций 
9 10 10 4 1 16 3 53 

Публикаций, 

рекомендо- 

ванных ВАК 

5 0 0 1 0 1 0 7 

 

Научно-исследовательская работа студентов представлена в основном их 

участием в научно-технических студенческих конференциях (НТСК), 

организованных филиалом. Также наиболее способные студенты выполняют 

исследовательские работы под руководством научно-педагогического персонала 

Филиала, в том числе  – в рамках выпускной квалификационной работы. 

В период 2007-2008 г.г. проведено 2 научно-технические студенческие 

конференции филиала, в которых приняло участие 86 студентов.  

27 декабря 2007 г. под руководством доцента кафедры ЕНиОПД к.п.н. 

Дергачевой И.Н. прошла научно-практическая конференция среди студентов 

первого курса технических специальностей «Роль химии в жизнедеятельности 

человека», по результатам которой выпущена стенгазета. 

В апреле 2008 г. состоялась III студенческая научная конференция, 

представленная секциями: 

1. Информационно-измерительные системы (председатель старший 

преподаватель Стукалов А.Е.); 

2. Электроэнергетические системы и сети (председатель к.т.н., доцент 

Сидоренко А.А.); 

3. Системы управления электроприводом (председатель к.т.н., доцент 

Руппель А.А.); 

4. Проблемы развития рыночной экономики (председатель к.т.н., профессор 

Соловьева О.И.); 

5. Перспективы развития судовых энергетических установок (председатель 

к.т.н. Стрек Я.М.). 

Наиболее интересные доклады представили: 

Битнер В.М. «Система централизованного автоматизированного контроля» 

(рук. Стукалов А.Е.); 
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Артеменко А.А. «расчет энергетических показателей системы ПН-АД» (рук. 

к.т.н., доцент Сидоренко А.А.); 

Михайлова Д.Н. «Перспективные направления энергосбережения  в БЭЭС» 

(рук. к.т.н., доцент Руппель А.А.); 

Мазепов Е.С. «Перспективы развития силовой преобразовательной техники» 

(рук. к.т.н., доцент Руппель А.А.); 

Соловов С.В. «Энергетические показатели ПУ-АД» (рук. Беляков В.Е.); 

Емельянова Н.Н. «Оценка эффективности и качества корпоративных 

информационных систем с помощью экономико-математических методов» (рук. 

к.т.н., профессор Соловьева О.И.); 

Екель С.С., Жидяева А.В. «Моделирование и оценка характеристик поставок 

мирового флота» (рук. к.т.н., профессор Соловьева О.И.); 

 Полевко Г.Б., Сидоркина О.С. «Определение емкости и доли рынка» (рук. 

Газизова Д.Б.); 

Шитова О.В. «Разработка программ социально-экономического развития 

Омского района Омской области» (рук. к.т.н., проф. СоловьеваО.И.); 

Зацепин В.А. «Исследование возможности применения гидроопо для 

виброизоляции судовой энергетической установки» (рук. Малахов И.И.); 

Шелпаков А.М. «Перспективные разработки в области двигателестроения» 

(рук. Стрек Я.М.). 

Также студенты активно привлекаются к публикациям в сборниках научных 

трудов Филиала. За рассматриваемый период в сборнике научных трудов приняло 

участие 26 студентов. В общем, результаты научной работы студентов приведены 

в таблице 2.7. 
 

Таблица 2.7 – Распределение студенческих публикаций по кафедрам 
Показатель ЭК ЕНиОПД ЭТиЭО СТД Всего 

Количество студенческих публикаций 6 0 34 15 55 

Количество докладов на научных 

конференциях 24 9 37 16 86 

 

В среднем научная активность преподавателей Филиала может быть признана 

удовлетворительной. Следует отметить, что внутри Филиала распределение 

научной активности неравномерное, есть отличия, как между кафедрами, так и 

между преподавателями внутри кафедры. 

Целесообразно продолжить выпуск ежегодного сборника научных трудов ИФ 

НГАВТ, поскольку это ведет к повышению научной активности и укреплению 

научных связей с учеными других технических вузов города. Также полезным для 

повышения научной активности преподавателей является выпуск сборника 

студенческих научных статей.  

 

 

2.3 КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

 

Контингент студентов на 01.07.2008 г. составляет  1469 человек. 

Распределение контингента по курсам, специальностям приведено в табл.2.8, 2.9. 
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Таблица 2.8 – Численность студентов очного обучения    
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

080502 

 
ЭК 0/0 6/91 8/81 12/74 23/39 - 49/285 

140604 

 
ЭП 0/0 1/20 3/14 - - - 4/34 

180404 

 
ЭМу 0/0 15/30 8/7 7/5 15/9 - 45/51 

180403 

 
СМ 0/1 9/12 9/9 10/24 6/19 21/8 55/73 

180403 

 
СМу 1/1 13/42 8/24 11/13 11/13 - 44/93 

Всего 

 
 1/2 44/195 36/135 40/116 50/80 21/8 197/536 

 

Таблица 2.9 – Контингент студентов заочного обучения в целом по филиалу 
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

080502 

 
ЭК 4/23 7/32 10/30 10/8 23/22 24/28 78/153 

080502 ЭКу 0/7 0/45 1/31 0/32 - - 1/125 

180103 

 
СМ 9/7 6/13 12/22 6/6 - - 33/48 

140604 

 
ЭП 7/15 7/17 10/22 9/12 7/8 19/7 59/81 

190701 

 
ОП 6/13 7/19 9/13 10/9 11/13 14/4 57/71 

180402 СВ 2/0 2/1 3/0 1/0 - - 8/1 

270104 Г 6/1 4/2 3/1 3/1 - - 16/5 

Всего 

 
 34/76 33/129 48/119 39/78 41/43 57/39 252/484 

 

 Таблица 2.10 - Контингент студентов заочного обучения по Омску 
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

080502 

 
ЭК 4/22 6/26 9/24 9/12 18/20 20/23 66/127 

080502 ЭКу 0/17 0/45 1/31 0/32 - - 1/125 

180103 

 
СМ 9/7 2/7 5/5 2/2 - - 18/21 

140604 

 
ЭП 7/15 3/9 8/8 5/2 2/4 12/4 37/42 

190701 

 
ОП 6/13 5/5 4/10 3/3 8/3 5/2 31/36 

180402 СВ 2/0 1/0 2/0 1/0 - - 6/0 

270104 Г 6/1 2/1 0/0 2/1 - - 10/3 

Всего  34/75 19/93 29/78 22/52 28/27 37/29 169/354 
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 Таблица 2.11  - Контингент студентов заочного обучения на «Линии»  
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

080502 

 
ЭК 0/1 1/6 1/6 1/6 5/2 4/5 12/26 

080502 ЭКу - - - - - - - 

180103 

 
СМ - 4/6 7/17 4/4 - - 15/27 

140604 

 
ЭП - 4/8 2/14 4/10 5/4 7/3 22/39 

190701 

 
ОП - 2/14 5/3 7/6 3/10 9/2 26/35 

180402 СВ - 1/1 1/0 - - - 2/1 

270104 Г - 2/1 3/1 1/0 - - 6/2 

Всего 

 
 0/1 14/36 19/41 17/26 13/16 20/10 83/130 

 

В таблицах 2.12, 2.13 приведено количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске, в том числе: В-всего, Б-по болезни, П- по 

производственной причине. 

Таблица 2.12 – Численность студентов в академическом отпуске по очному 

обучению 

Специ

альнос

ть 

(услов

ное 

обозн.) 

Курсы, чел. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П 

ЭК - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - 3 3 - 

ЭП - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ЭМу - - - 2 1 1 - - - 1 1 - 3 3 - - - - 6 5 1 

СМ 1 - 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - 3 2 1 

СМу 2 1 1 4 4 - - - - - - - - - - - - - 6 5 1 

Всего 3 1 2 7 6 1 - - - 2 2 - 6 6 - - - - 18 15 3 

 

Таблица 2.13 – Численность студентов в академическом отпуске по заочному 

обучению 

Специ

альнос

ть 

(услов

ное 

обозн.) 

Курсы, чел. Всего 

1 2 3 4 5 6  

В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П 

ЭК 3 2 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - 1 1 - 7 5 2 

СМ - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - - 2 1 1 

   ОП - - - - - - 3 1 2 3 3 - - - - 1 1 - 7 5 2 

СВ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ЭП 2 - 2 3 - 3 - - - 2 2 - - - - 1 1 - 8 3 5 

Гт - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего 5 2 3 4 1 3 6 3 3 6 5 1 - - - 3 3 - 24 14 10 
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         В 2007-2008 учебном году контингент студентов филиала незначительно 

вырос по сравнению с 2006-2007 учебным годом (1469 и 1451 соответственно) на 

18 человек. Отмечалось увеличение контингента студентов, прежде всего на очной 

форме обучения (на 15 человек), рост за счет заключения большего количества 

договоров по оплате обучения (больше на 17 человек, обучающихся по договору). 

В особенности увеличение количества студентов очной формы обучения на 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии транспорта» (на 

46 человек). Произошел рост контингента на специальности 180404 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (на 9 

человек). Также контингент студентов филиала вырос за счет второго года 

обучения специальности на дневной форме обучения – 140604 «Электропривод и 

автоматика промышленных установок и технологических комплексов». Но в то же 

самое время резко уменьшился контингент на специальности 180403 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» (на 70 человек) в связи с 

отчислениями из-за неуспеваемости. На заочной форме обучении увеличение 

всего на 3 человека, но если число студентов, обучающихся на бюджетной основе, 

сократилось (на 45 человек), то количество обучающихся по договору 

увеличилось (на 48 человек). По заочной форме обучения рост контингента 

произошел за счет специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии транспорта» (3 человека), 140604 «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологических комплексов» (на 17 человек, из них 

по договору на 12 человек больше). Количество студентов, которым по каким-

либо причинам предоставлен академических отпуск, увеличилось на заочной 

форме обучения (на 6 человек), а на очной незначительно (на 2 человека). Это 

объясняется производственной необходимостью у студентов и службой студентов 

в рядах РА.   
 

2.4  ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ 

 

 Движение контингента студентов дневной формы обучения в Иртышском 

филиале ФГОУ ВПО «НГАВТ» в г. Омске характеризуется данными таблицы 2.14 

  Таблица 2.14 -  Движение контингента очной формы обучения    

Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 
1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П), в т.ч. 58 22 8 2 1 1 92 

Новый набор - - - - - - - 

Зачислено для получения    2-

ой специальности 
- - - - - - - 

Восстановлено 24 15 7 2 1 1 50 

Переведено из др. ВУЗов 4 1 - - - - 5 

Переведено с заочного 

отделения 
30 6 1 - - - 37 

Переведено из др.подразд. - - - - - - - 
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Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 
1 2 3 4 5 6 

Выбыло (В), в т.ч. 128 88 26 8 88 27 365 

Отчисл. за акад. неусп. и 

наруш. учебн. дисциплины 
80 28 13 5 8 - 134 

По собственному желанию 10 1 - - - - 11 

Перев-но в др.ВУЗы (ДВ) - 2 - - - - 2 

На заочное отд. (ОО) 36 57 13 3 1 - 110 

Окончили институт (ОИ) - - - - 79 27 106 

По другим причинам 2 - - - - - 2 

Отсев, % (ОС) - - - - - - 20% 

 

В 2007/08 учебном году выбыло 365 человек, из них 106 студента, 

окончивших вуз. Значительно увеличилось число отчисленных за академическую 

неуспеваемость — 134 человек (на 39 человек). Основная доля отчисленных 

приходится на студентов 1 и 2 курса — 108 человек, что объясняется резким 

ухудшением уровня знаний и умений, поступающих в вузы учащихся школ. У 

многих первокурсников, выпускников речного училища, слабая мотивация 

получения профессии инженера, т.к. у них есть диплом, по которому они могут 

работать в навигации, а значит, учебная деятельность осуществляется по 

остаточному принципу. Уменьшилось число отчисленных по собственному 

желанию (на 9 человек), за исключением первого курса, студенты обретают 

уверенность в своих силах и стремятся завершить образование в филиале 

получением диплома. Много студентов очной формы обучения (на 63 человека 

больше, чем в прошлом году), в основном специальность СМу, перешло на 

заочную форму обучения, т.к. предпочли работать по уже имеющейся 

специальности или не смогли освоить программу по очной программе. 

Увеличилось число прибывших студентов (на 39 человек), и основная часть 

прибывших студентов восстановились после отчисления или перевелась с заочной 

формы обучения. Необходимо отметить, что уменьшилось (на 10 человек) число 

переведенных из других вузов из-за отсутствия свободных мест в филиале. 
  

Количество студентов на 01.07.2008 (отчетного года) определяется по формуле: 

Ч = К+ (П - В), 

где К — количество студентов на 01.09.2007 г. (предыдущего года) 1006 чел. 

П — прибыло с 01.09.2007 г. (предыдущего) по 01.07.2008 г. (отчетного года) 

92 чел. 

В — выбыло с 01.09.2007 г. (предыдущего) по 01.07.2008 г. (отчетного) 365 

чел. 

Ч — число студентов на 01.07.2008 г.  

 

Ч = К + ( П - В) = 1006 + (92 - 365)= 733 
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Отсев определили по формуле 

%100
К

ОИ)ОО(Д-В
ОС 


   

 

 

%6,14%100
1006

106)1102(-365
ОС 


  

 

 Следует сделать вывод об уменьшении отсева с дневной формы обучения в 

сравнении с прошлым отчетным периодом (на 1,8%). Объективный показатель – 

большое количество восстановлений и переводов с заочной формы обучения, но 

по-прежнему много отчислений из-за академической неуспеваемости 

первокурсников, в особенности обучающихся по ускоренной форме (СМу). 
 

         Движение контингента студентов заочной формы обучения приведено в 

таблице 2.15 

 

Таблица 2.15 - Движение контингента студентов заочной формы обучения  

Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 
1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П), в т.ч. 133 61 43 3 5 5 250 

Новый набор 90 - - - - - 90 

Зачислено для получения    2-

ой специальности 
- - 1 - - - 1 

Восстановлено 10 11 7 1 1 3 33 

Переведено из др. ВУЗов - 1 - - 1 2 4 

Переведено с очн. отд. 33 49 35 2 3 - 122 

Переведено из др.подразд. - - - - - - - 

Выбыло (В), в т.ч. 137 55 23 38 3 122 378 

Отчисл. за акад. неусп. и 

наруш. учебн. дисциплины 
81 42 18 11 2 5 159 

По собственному желанию 24 7 4 2 1 3 41 

Перев-но в др.ВУЗы (ДВ) - - 1 - - - 1 

На очное отд. (ОО) 32 6 - - - - 38 

Окончили институт (ОИ) - - - 25 - 114 139 

По другим причинам - - - - - - - 

Отсев, % (ОС) - - - - - - 23 

 

В 2007/08 учебном году выбыло 250 человек, из них 139 студента, 

окончивших институт. Резко увеличилось число отчисленных за академическую 
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неуспеваемость — 159 человек (в прошлом учебном году – 80 человек. Основная 

доля отчисленных приходится на студентов 1, 2 курса — 123 чел. Немного 

увеличилось число отчисленных по собственному желанию (на 11 человек). 

Основная часть прибывших студентов переведены с очной формы обучения  

и восстановлены. 
  

Количество студентов на 01.07.2008 (отчетного года) определяется по формуле: 

Ч = К+ (П - В), 
где К — количество студентов на 01.09.2007 г. (предыдущего года)  864 чел. 

П — прибыло с 01.09.2007 г. (предыдущего) по 01.07.2008 г. (отчетного года) 

250 чел. 

В — выбыло с 01.09.2007 г. (предыдущего) по 01.07.2008 г. (отчетного) 378 

чел. 

Ч — число студентов на 01.07.2008 г.  

 

Ч = К + ( П - В) = 864 + (250 - 378)= 736 

 

 

Отсев определили по формуле 

%100
К

ОИ)ОО(Д-В
ОС 


   

 

 

%0,23%100
864

139)381(-378
ОС 


  

 

         Отсев студентов заочной формы обучения увеличился по сравнению с 

прошлым отчетным периодом на 7 %, что вызвано неуспеваемостью и 

непосещением многими студентами учебных занятий. Много поступивших 

студентов не приступили на занятия, и при выяснении причин определилось, что 

нет желания учиться или нет времени из-за сложного рабочего графика.  
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2.5 УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Итоги успеваемости студентов очной формы обучения приведены в таблице 

2.16 

Таблица 2.16 – Характеристика успеваемости студентов очной формы 
1 семестр 2 семестр 

группа 
списоч.  

состав (чел) 

успеваемость списоч.  

состав (чел) 

Успеваемость 

абс. % кач. % абс. % кач. % 

СМ-11 30 80% 13% 21 91% 24% 

СМ-12 у 22 100% 9% 18 83% 17% 

СМ-13у  23 83% 9% 13 100% 15% 

СМ-14у 25 84% 12% 16 81% 10% 

СМ-21 27 78% 7% 18 95% 28% 

СМ-22у 36 95% 6% 32 88% 13% 

СМ-31 37 92% 22% 34 76% 24% 

СМ-32у 27 89% 22% 24 50% 29% 

СМ-41 26 100% 46% 25 68% 36% 

СМ-42у 24 100% 21% 24 88% 42% 

СМ-51 29 100% 69% 29 86% 66% 

ЭК-11 35 100% 14% 35 97% 14% 

ЭК-12 35 100% 6% 35 92% 15% 

ЭК-13 34 85% 21% 29 100% 28% 

ЭК-21 32 97% 17% 30 100% 18% 

ЭК-22 30 97% 10% 29 100% 28% 

ЭК-23 32 100% 28% 31 94% 38% 

ЭК-31 29 100% 38% 27 100% 63% 

ЭК-32 30 100% 37% 29 100% 45% 

ЭК-33 30 100% 27% 30 93% 37% 

ЭК-41 34 100% 62% 33 100% 76% 

ЭК-42 26 100% 63% 27 100% 71% 

ЭК-51 25 96% 92% - - - 

ЭК-52 27 100% 93% - - - 

ЭП-11 27 78% - 21 62% 5% 

ЭП-21 24 75% 17% 18 94% 22% 

ЭМ-11у 24 92% 8% 20 70% 10% 

ЭМ-12у 23 100% 26% 23 78% 17% 

ЭМ-21у 21 86% - 17 35% 35% 

ЭМ-31у 12 100% 50% 12 67% 67% 

ЭМ-41у 22 100% 73% 21 81% 71% 

ИТОГО: 858 94% 30% 721 80% 31% 

 

         Результаты успеваемости студентов дневной формы обучения показывают, 

что уровень знаний студентов, обучающихся в группах СМу (2 -3 курс), ЭМу (2 

курс) очень низкий, причинами этого являются: частые пропуски занятий, 

отсутствие многих в навигации и небольшая мотивация для получения высшего 

образования. В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость ухудшилась 

на дневной форме обучения в среднем на 5%, а вот качественная успеваемость 

увеличилась на 2,5%, что объясняется возможностью перевода на бюджетную 

форму обучения за хорошую учебу и эффективной работой деканата и кураторов 

по поддержке ответственных и старательных студентов. 
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         В соответствии с требованиями стандарта СМК по мониторингу учебного 

процесса в 2007-2008 учебном году деканат осуществлял текущий контроль, 

выражавшийся в проверке ведения журналов учета посещаемости и успеваемости 

студенческих групп дневной и заочной форм обучения. В целом ведение данных 

журналов в 2007-2008 учебном году улучшилось со стороны профессорско-

преподавательского состава (заполнение тем занятий, фиксирование пропусков 

студентами занятий), а также со стороны старост студенческих групп дневной 

формы обучения (заполнение списков групп, аккуратность ведения, 

своевременность предоставления на занятия). Были замечания по ведению 

журналов ряда групп заочной формы обучения, деканатом была проведена работа 

со старостами о своевременности заполнения и предоставления журналов. 

Старосты группа дневной формы обучения ежемесячно предоставляли в деканат 

ведомости посещаемости студентами учебных занятий, которые позволяли 

контролировать посещаемость студентов и информировать об этом родителей 

студентов через кураторов студенческих групп. Посещаемость в 2007-2008 

учебном году улучшилась по сравнению с прошлым учебным годом на 5% в 

среднем по всем группам дневной формы обучения, в особенности вырос процент 

посещаемости в группах ЭК, СМ, по-прежнему много пропускают занятий 

студенты групп СМу, ЭМу, ЭП. Периодически ситуация с пропусками 

рассматривалась на заседаниях кураторов студенческих групп и на 

дисциплинарной комиссии. 

         В течение 2007-2008 учебного года были проведены четыре контрольные 

недели, по результатам которых было объявлено 28 выговоров за плохой 

показатель контрольной недели и большое количество пропусков учебных 

занятий. 57 студента дневной формы обучения были вызваны на дисциплинарную 

комиссию, по итогам которой кураторы довели информацию до родителей, а 

деканат отслеживал посещаемость и успеваемость данных студентов до 

следующей контрольной недели или экзаменационной сессии. Необходимо 

отметить, что после проведенных мероприятий ситуация по учебной деятельности 

отстающих студентов улучшилась. 

         К зимней и летней экзаменационной сессии были допущены студенты, 

успешно выполнившие контрольные работы, РГР, лабораторные работы и 

сдавшие зачеты за текущую зачетно-экзаменационную сессию. В исключительных 

случаях, по уважительным причинам, студенту деканом предоставлялась 

возможность сдавать экзамены без сдачи какого-либо зачета.  

В отчетном году с целью определения уровня усвоения знаний студенты 

дневного обучения  приняли участие в Федеральном Интернет-экзамене (ФЭПО-6, 

ФЭПО-7). Контроль знаний студентов на основе тестовых заданий  был проведен 

по циклам общих гуманитарных и социально-экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин, общих профессиональных дисциплин. 

Результаты проведенного  Интернет-тестирования в декабре-январе и в апреле-мае 

остаточных знаний студентов представлены в таблице 2.17, 2.18, где приводятся 

показатели освоения ГОС по дисциплинам для основных образовательных 

программ (ООП)  вуза. В качестве показателя выполнения требований ГОС принят 

процент студентов, освоивших все дидактические единицы (ДЕ) дисциплины. 
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Таблица 2.17 – Результаты тестирования студентов дневной обучения ФЭПО-6 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество 

студентов, принявших 

участие  

в Интернет - экзамене 

Процент 

студентов, 

освоивших все 

ДЕ 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

Общий контингент – 771 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ 
Педагогика и 

психология 
104 51% 

ГСЭ Политология 57 23% 

ГСЭ Философия 83 76% 

ЕН Информатика 93 54% 

ЕН Физика 105 52% 

ЕН Экология 88 97% 

ОПД Маркетинг 88 61% 

140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов 

Общий контингент – 197 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Культурология 31 87% 

ГСЭ Философия 27 89% 

ЕН 
Теоретическая 

механика 
27 89% 

ЕН Физика 26 96% 

ОПД Материаловедение 31 84% 

180403.65 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Общий контингент – 406 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Культурология 56 89% 

ГСЭ 
Педагогика и 

психология 
37 22% 

ГСЭ Философия 38 84% 

ГСЭ Экономика 43 65% 

ЕН Химия 91 75% 

ЕН Экология 59 88% 

ОПД 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

29 52% 

180404.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

Общий контингент – 121 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Культурология 52 77% 

ГСЭ 
Отечественная 

история 
40 45% 

ГСЭ Политология 17 12% 

ГСЭ Экономика 19 58% 
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Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество 

студентов, принявших 

участие  

в Интернет - экзамене 

Процент 

студентов, 

освоивших все 

ДЕ 

ОПД 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

11 45% 

 

Таблица 2.18 – Результаты тестирования студентов дневной обучения ФЭПО-7 

 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество 

студентов, принявших 

участие  

в Интернет - экзамене 

Процент 

студентов, 

освоивших все 

ДЕ дисциплины 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

Общий контингент – 773 студентов (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ 
Отечественная 

история 
77 94% 

ГСЭ Социология 85 49% 

ЕН Математика 84 62% 

ЕН Химия 89 89% 

ОПД Бухгалтерский учет 79 71% 

ОПД Менеджмент 84 40% 

ОПД Статистика 85 64% 

ОПД Финансы и кредит 85 52% 

140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов 

Общий контингент – 210 студентов (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ 
Отечественная 

история 
15 60% 

ГСЭ Политология 15 60% 

ГСЭ Правоведение 15 67% 

ЕН Математика 14 71% 

180403.65 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Общий контингент – 232 студентов (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ 
Иностраннный 

язык (английский) 
42 62% 

ГСЭ Политология 30 57% 

ГСЭ Правоведение 43 70% 

ГСЭ Экономика 28 54% 

ЕН Информатика 70 77% 

ЕН Математика 43 53% 

ЕН Физика 43 93% 
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Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество 

студентов, принявших 

участие  

в Интернет - экзамене 

Процент 

студентов, 

освоивших все 

ДЕ дисциплины 

ОПД 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

69 54% 

ОПД 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная 

графика 

68 78% 

180404.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

Общий контингент – 81 студентов (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ 
Иностраннный 

язык (английский) 
17 88% 

ЕН Информатика 35 69% 

ЕН Математика 19 53% 

ЕН Физика 34 65% 

ЕН Химия 35 77% 

ЕН Экология 9 * 

 Таким образом, определившаяся положительная динамика результатов 

тестирования наблюдается благодаря преподавателям филиала, которые учатся 

сегодня совместно со студентами новым информационным технологиям. 

Успеваемость студентов заочной формы обучения в целом по филиалу приведена 

в таблице 2.19 

Таблица 2.19 Характеристика успеваемости студентов заочного обучения  

Курс Обязаны 

сдавать,чел. 

Переводы 

на 

след.курс, 

чел. 

Выпуск, 

чел. 

Сдали на 

4 и 5, 

чел. 

Успеваемость 

абсолют.,% качеств.,% 

1 178 108 - 16 51 15 

1Эку 58 35 - 3 60 9 

2 165 1021 - 22 73 18 

2Эку 37 20 - 6 54 30 

3 102 73 - 24 72 33 

3Эку 46 32 - 9 70 28 

4 72 60 - 36 83 60 

4Эку 25 - 25 - 100 - 

5 103 93 - 35 90 38 

6 152 - 114 - 95 - 

Всего 838 542 139 151 73,8 23,1 
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Успеваемость студентов заочной формы обучения по Омску отражена в таблице 

2.20 

Таблица 2.20 - Характеристика успеваемости студентов заочного обучения по 

Омску           

Курс Обязаны 

сдавать,чел. 

Переводы 

на 

след.курс, 

чел. 

Выпуск, 

чел. 

Сдали на 

4 и 5, 

чел. 

Успеваемость 

абсолют.,% качеств.,% 

1 109 63 - 10 58 16 

1Эку 58 35 - 3 60 9 

2 92 66 - 15 72 23 

2Эку 37 20 - 6 54 30 

3 54 35 - 12 65 34 

3Эку 46 32 - 9 70 28 

4 58 41 - 26 71 63 

4Эку 25 - 25 - 100 - 

5 72 63 - 20 87 32 

6 83 - 56 - 68 - 

Всего 634 355 81 101 70,5 23,5 

 

Успеваемость студентов заочной формы обучения по Линии отражена в таблице 

2.21 

Таблица 2.21- Характеристика успеваемости студентов заочного обучения по 

«Линии»         

Курс Обязаны 

сдавать,чел. 

Переводы 

на 

след.курс, 

чел. 

Выпуск, 

чел. 

Сдали на 

4 и 5, 

чел. 

Успеваемость 

абсолют.,% качеств.,% 

1 69 45 - 6 65 13 

2 73 55 - 7 75 13 

3 48 38 - 12 80 31 

4 14 19 - 10 74 53 

5 31 30 - 15 97 50 

6 69 - 66 - 84 - 

Всего 304 187 66 50 79 32 

 

         Успеваемость студентов заочной формы обучения ухудшилась (на 8% 

абсолютная и на 7% качественная), особенно заметно ухудшение показателя 

абсолютной и качественной успеваемости по ЭКу всех курсов (от 5% до 21%), 

Линии 1 и 2 курсов (на 4 – 13 %) и по Омску (хуже на 2 - 10%).  

         К недостаткам проведенной сессии необходимо отнести несвоевременную 

сдачу ведомостей некоторыми преподавателями и плохую явку на зачеты, 

экзамены студентов некоторых групп заочной формы обучения. Деканом и 

заместителем декана по заочной форме обучения были проведены беседы с 

преподавателями и студенческим составом. Самое сложное – отсутствие 
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мотивации к обучению и плохая посещаемость учебных занятий студентами 

заочной формы обучения. В период после экзаменационной сессии благодаря 

индивидуальной работе со студентами сотрудников деканата удается уменьшить 

количество задолжников, но в целом ситуация крайне напряженная. Следующий 

учебный год основной задачей деканата будет усиление контроля посещаемости 

студентами учебных занятий и своевременная сдача экзаменационной сессии. 

2.6 ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Динамика выпуска студентов в разрезе очного и заочного обучения отражена в 

таблице 2.22, 2.23 

Таблица 2.22 -  Выпуск специалистов очного обучения 
Специально

сть 

Условное 

название 

Защитили 

диплом, чел. 

Средний 

балл 

защиты 

 

Средний 

срок 

обучения 

лет 

Рекомендо-

ваны к 

внедрению 

ЭВМ, 

НИР 

Отсев, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

080502  ЭК 48 4,8 5 9 48 0,06 

180403 СМ  27 4,01 5,5 4 27 - 

180403 СМу 16 3,97 4,5 3 16 0,06 

180404 ЭМу 15 3,94 4,6 - 15 0,04 

Всего 106 16,81 - 16 106 0,16 

 

 

Таблица 2.23 -  Выпуск специалистов заочного обучения 
Специально

сть 

Условное 

название 

Защитили 

диплом, чел. 

Средний 

балл 

защиты 

 

Средний 

срок 

обучения 

лет 

Рекомендо-

ваны к 

внедрению 

ЭВМ, 

НИР 

Отсев, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

080502  ЭК 32 4,5 6,2 - 32 2,86 

080502 ЭКу 25 4,64 3,6 - 25 3,7 

180103 СМ  21 4,8 6,1 4 9 1,5 

140604 ЭП 24 4,6 6 8 22 3,23 

190701 ОП 37 4,3 6,2 - 24 1,1 

270104 Гт - - - - - - 

Всего 139 22,84 28,1 12 103 12,39 

 

         Всего по очной и заочной формам обучения в Иртышском филиале защитили 

дипломы 245 человек, что больше чем в прошлом учебном году на 15 человек. 

Увеличился отсев на заочной форме обучения (на 10%), появился он и на очной 

форме обучения. Студенты, вышедшие на дипломное проектирование, не всегда 

ответственно подходят к выполнению необходимых заданий и не укладываются в 

сроки защиты. Дипломы с отличием получило 17 выпускников по очной форме 

обучения (080502 - 11, 180403 - 3, 180404 - 1). Данный показатель меньше на 5 по 

сравнению с прошлогодним уровнем. Диплом с отличием получили 8 выпускника 

заочной формы обучения (080502 – 2, 190701 – 4, 180103 - 2), что на 4 диплома 

больше, чем в прошлом учебном году. 

         Рекомендованы в аспирантуру 18 выпускников в целом по филиалу, что на 2 

человека меньше, чем в прошлом учебном году. 
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         В отчетах председателей государственных аттестационных комиссий по всем 

специальностям отмечается высокий уровень большего числа дипломных 

проектов, значительное увеличение и улучшение использования современных 

информационных технологий при подготовке к защите дипломных проектов и 

улучшение использования вычислительной техники при работе над дипломным 

проектированием. Дипломные проекты (работы) выполнены на актуальные темы, 

соответствующие основной образовательной программе и квалификационным 

требованиям, предъявляемым ГОС. В дипломных работах находят отражение 

результаты научно-исследовательской деятельности студентов (аналитические 

обзоры, фрагменты научных исследований). Выпускники достаточно хорошо 

ориентируются в современных проблемах специальности. Важно отметить, что 3 

студента дневной формы обучения (080502 – 2, 180403 – 1) защищали свои 

дипломные проекты (работы) на английском языке, а это в свою очередь 

подтверждает высокий уровень преподавания различных дисциплин в филиале и 

осознание студентами-выпускниками своих возможностей профессионального 

роста. 

         Одно из самых существенных замечаний при выполнении дипломного 

проектирования – существенное расширение применения современных методов 

управления предприятием и использование разнообразных статистических 

технологий.          

         Имеются замечания по разделам «Охрана труда» и «Охрана окружающей 

среды», т.к. они больше должны быть связаны с темой дипломного 

проектирования. Не всегда соблюдаются требования ЕСКД в части простановки 

размеров в графической части дипломного проекта. Следует выдерживать 

тематику дипломного проектирования в соответствии с профилем учебного 

заведения, увязывать с профессиональными вопросами водного транспорта. Есть 

необходимость расширения применения в дипломном проектировании 

современных методов управления предприятием. 

 

2.7 Функционирование системы менеджмента качества 
 

Работа структурного подразделения ВПО осуществляется в рамках 

установленных стандартов системы менеджмента качества (СМК), в соответствии 

с которыми можно отметить следующие результаты. 

 

1 Внутренний аудит 

В рамках дальнейшей работы СМК 25-29 марта 2008 г. был проведен 

внутренний аудит №2, в ходе которого выявлены определенные несоответствия по 

структурным подразделениям.  По результатам внутреннего аудита руководитель 

каждого подразделения составил план корректирующих действий. В отчете по 

проведению внутреннего аудита систематизированы все несоответствия, 

выявленные в ходе внутреннего аудита. В рамках первого аудита количество 

несоответствий составило 69 , в рамках второго аудита 50. Повторяющихся 

несоответствий не выявлено. 

На сегодняшний день устранение несоответствий осуществляется согласно 

плану. 
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2 Обратная связь от потребителей 

В 2007-2008 учебном году подготовительным отделением была значительно 

расширена база предприятий отрасли (реальных и потенциальных потребителей). 

В нее вошли все судовладельцы Обь-Иртышского бассейна, как государственные, 

акционерные общества, так и частные судоходные компании. Причем охват 

предприятий отрасли составил 30%. Тесная связь налажена с такими 

предприятиями как: 

"Филиал Ханты - Мансийское окружное управление водных путей и 

судоходства"; "Янский район водных путей и судоходства"; ЗАО 

"НадымРечТранс"; ЗАО "Нефтьстройинвест"; ЗАО "Омтранснефтепродукт"; ОАО 

"Уренгойский речной порт"; ИП Филатов В.В.; ОАО "Анадырский морской порт"; 

ОАО "Ленское объединенное речное Пароходство"; ОАО "Омский речной порт"; 

ОАО "Янское речное пароходство" ООО "Гидротранссервис"; ООО "Опытно-

производственная база"; ООО "Палмали"; ООО "Прибой"; ООО "Пристань 

Березово"; ООО "Речавтотранс - 2001"; ООО "Речной порт Нефтеюганск"; ООО 

"Речной порт Нижневартовск"; ООО "РЭБ флота "Север"; ООО 

"Сибречавтотранс"; ООО "Судоходная компания; "Аганречтранс"; ООО 

"Судоходная компания "Обь-Сервис"; ООО "Судоходная компания "Селена - С"; 

ООО "ТК "Ремдизель"; ООО "Транзит"; ООО ТПК "Транссевпуть"; ФГУ "Обь-

Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства"; ФГУ "Российский речной регистр" Обь-Иртышский филиал; 

Филиал "Ямало-ненецкое окружное управление водных путей и судоходства" 

В рамках стандарта разосланы информационные письма на предмет 

изучения потребности в кадрах и требований к уровню профессиональной 

компетентности студентов. 

Так же как и в прошлом году, наиболее востребованной является 

специальность 180404 ««Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики», второе место заняла специальность 180403 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», на третьем месте специальность 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (транспорте)». Проблемой для студентов 

специальности 180403 является желание частных работодателей принимать 

работников только на период навигации, что не дает социальных гарантий 

выпускнику и, следовательно, снижает привлекательность этой специальности в 

глазах абитуриентов. 

Анализ опыта вузов города показал, что наибольший конкурс наблюдается 

на специальности экономического профиля, причем он колеблется от 25 

чел./место в ОМГУ (9 бюджетных мест) до 7 чел./место в Омском 

государственном институте сервиса (15 бюджетных мест). В среднем по вузам 

города конкурс колеблется на уровне 12-13чел./место. При этом стоимость 

обучения находится в пределах от 40 до 89 тыс. руб. 

По специальностям электротехнического профиля конкурс в среднем 2,5-3,5 

чел./место при этом стоимость обучения 50-53 тыс. руб. 

Анализ данных других вузов и изучение вакантных мест в службе занятости 

позволяет говорить о большом спросе на специалистов направления 

«Информационные технологии и компьютерные системы» («Автоматизированные 
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системы обработки информации и управления»; «Программное обеспечение ЭВМ 

и систем»), а также  направление «Электротехника и электромеханика», имеющих 

возможность трудоустройства на предприятия различных отраслей экономики. 

В ходе специально организованного анкетирования, а также по результатам 

прохождения практик студентами филиала выявлено, что работодатели 

предъявляют следующие требования к выпускникам плавающих специальностей: 

1. навыки работы в «Автокад»; 

2. владение Интернет, электронной почтой; 

3. навык работы с расчетным ПО («Компас-электрик»); 

4. наличие рабочего диплома/всех необходимых документов для его получения; 

5. наличие всех необходимых сертификатов; 

6. тренажерная подготовка РЛС и САРП; 

7. подготовка по программе оператора ГМССБ; 

8. наличие плавательского ценза не менее 8 месяцев; 

9. наличие свидетельства о прохождении курсов по оказанию первой медицинской 

помощи; 

10. владение вопросами эксплуатации и ремонта электромеханических установок 

и систем автоматики современных судов и береговых объектов; 

11. наличие соответствующей группы допуска по электрооборудованию. 

По специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорта)» 

работодатели выдвигают следующие требования: 

1. знание 1 С: Предприятие (кадры, заработная плата и т. д.); 

2. навыки аналитической работы (бюджет денежных средств, бюджет расходов и 

доходов); 

3. навыки планирования и анализа деятельности предприятия; 

4. знание особенностей системы налогообложения (общий режим, упрощенный 

режим налогообложения, вмененный доход); 

5. коммуникабельность, умение работать в команде и с разнообразными группами 

клиентов; 

6. опыт проведения маркетинговых исследований. 

 

3 Функционирование процессов и соответствие продукции 

 

Управление документацией 

Нареканий на содержание внутренних нормативных документов в ходе 

проверок не выявлено. Сотрудники хорошо знакомы с содержанием нормативных 

документов и с адресом, где можно с ними ознакомиться.  

 

Управление записями 

В ходе внутреннего аудита выявлено несоответствие номенклатуры дел 

большинства подразделений текущим требованиям деятельности. В этой связи 

канцелярии поставлена задача создания единой номенклатуры дел для всего 

филиала, причем унифицированной для подразделений, выполняющих 

одинаковые функции. Надо отметить, что впервые эта работа инициирована 

руководителями подразделений, которые приняли непосредственное участие при 

ее пересмотре, учитывая все особенности функционирования подразделений.  
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Иртышским филиалом получено разрешение от ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

обслуживаться в Омском архиве, что существенно сокращает почтовые расходы и 

время на обработку материалов. В настоящий момент заявка на обслуживание 

рассматривается ГУ «Государственный архив» Омской области. 

По результатам проверок наличие устаревших записей в подразделении по 

отношению к актуальным снизилось в среднем до 5%. Причем работа по 

списанию продолжается. Обеспечено хранения устаревшей информации в 

отдельных папках.  

 

Корректирующие действия 

Положительным моментом, отражающим эффективность предыдущих 

корректирующих действия, является отсутствие повторяющихся несоответствий. 

Проведенные корректирующие мероприятия существенным образом 

улучшили деятельность подразделений филиала, задействованных в СМК. В 

частности Журналы выполнения расписания и пожеланий ППС по поводу его 

составления позволили сократить количество замен внутри семестра. 

Разработка единой процедуры согласования, подписания и распространения 

приказов свела на нет потерю документов при передаче из подразделения в 

подразделение. 

Ежемесячная проверка заполнения журналов повысила организационную 

дисциплину ППС. 

Формирование базы предприятий отрасли существенно расширило географию 

поиска потенциальных работодателей и баз практик. 

По всем кафедрам разработаны и утверждены новые рабочие программы, 

учитывающие все дидактические единицы ГОС ВПО, что позволило успешно 

пройти аттестацию филиала в апреле 2008 г. 

На всех кафедрах имеется расписание консультаций преподавателей, что 

облегчает работу студентов и в части выполнения самостоятельной работы 

(получение консультаций в написании контрольных или курсовых работ), и в 

части ликвидации задолженностей как внутри семестра, так и по его итогам. 

В силу ограниченного контингента хозяйственного отдела (закупками 

занимается один агент по снабжению) функции приобретения оргтехники, 

комплектующих им передать не удалось. С целью сокращения согласования и 

времени покупки руководством принято решение о передаче ОИТ функций по 

отбору поставщиков на приобретение оргтехники, комплектующих, расходным 

материалам. 

 

Предупреждающие действия 

В рамках поставленных целей в основном предупреждающие действия 

подтвердили свою целесообразность и эффективность. В частности наличие 

планов МТО позволило рациональней планировать средства филиала и 

осуществить основную массу мероприятий, заявленных планов. 

К сожалению развитие штатов не получило должной поддержки в головном 

вузе, что сказывается на повышении напряженности труда имеющихся 

сотрудников. 
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Выполнение планов по структурным подразделениям выглядит следующим 

образом: 

Кафедра «СТД» и «ЭТиЭО» выполнение мероприятий, указанных в планах 

по качеству без учета незапланированных мероприятий кафедра оценивает на 

уровне 80 %. 

Кафедра «ГД» оценивает выполнение планов на 95%. 

Кафедра «Экономики» выполнение мероприятий, указанных в планах по 

качеству оценивает на 75 % (без учета незапланированных мероприятий). Вне 

плана приобретены программные продукты «1 С: Торговля» и «Дельта», что 

позволило выполнить одно из требования потребителей по обеспечению 

практических навыков в работе с этими программами. Вне плана приобретен 

мультимедиа проектор, что позволило улучшить качество проведения лекций по 

дисциплинам кафедры. 

Поскольку с 01.09.08 кафедра «Математических и естественнонаучных 

дисциплин» была разделена на две: кафедра «Естественнонаучных и общих 

профессиональных дисциплин» и кафедра «Физики и высшей математики», 

оценка выполнения планов весьма затруднительна, так как разделение 

потребовало дополнительных ресурсов на обеспечение работоспособности 

кафедр, следовательно, некоторые приоритеты пришлось пересмотреть. В любом 

случае представленное деление положительно отразилось на качестве, так как 

продолжается дальнейшая специализация кафедр, в штат филиала приняты 

высококвалифицированные преподаватели (доктор и кандидаты наук), что 

позволит и в дальнейшем повышать уровень предоставляемых услуг. Кроме того, 

более равномерное распределение количества часов академической нагрузки по 

кафедрам (в районе 9 тыс. часов) позволило наладить действенный контроль над 

ее выполнением. 

В целом выполнение мероприятий, указанных в планах по качеству 

библиотека оценивает на 70%. При этом приобретение информационного 

обеспечения и оборудования для штирхкодирования позволяет осуществить 

автоматизирование библиотечного обслуживания, введение электронного 

каталога.  

Подготовительное отделение оценивает выполнение мероприятий планов 

на 90%.  

Деканат оценивает выполнение планов по качеству на 95% при отклонении 

в сроках осуществления мероприятий  в среднем на 20 дней, что, однако, не 

ухудшило подготовку специалистов филиала.  

Отдел информационных технологий: План материально-технического 

обеспечения выполнен полностью. Начальник отдела посещал семинары 

SOFTLINE, производителей оборудования. Выполнение планов по улучшению 

деятельности отражено в соответствующем разделе отчета. 

Тренажерный центр оценивает выполнение планов по качеству на 90%, 

основная проблема в этом направлении приобретение программного 

оборудования. Поскольку в настоящий момент после объединения филиала, 

головной вуз планирует приобрести дополнительный тренажер для филиала, то до 

оценки его характеристик сотрудники центра не могут выбирать другой 

программное обеспечение, чтобы исключить дублирование функции. 
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Проектирование и планирование учебного процесса 

На основании решения кафедры «Электротехники и электрооборудования» 

внесено изменение в рабочий учебный план на 2007 – 2008 учебный год 

специальности 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (сокр.),  

дисциплина «Общая электротехника и электроника» перенесена в 5 семестр, 

дисциплина «Теоретические основы электротехники» перенесена в 6 семестр с 

целью обеспечения преемственности дисциплин.  

В рамках повышения качества усвоения дисциплин внесены следующие 

предложения по изменению рабочих учебных планов: 

 -  Преподавателем кафедры «ЕН и ОПД» Джураевым Н.Б. внесено 

предложение о планировании курсовой работы в группе заочного обучения по 

дисциплине «Теоретическая механика» во 2 семестре (рапорт преподавателя). 

- Заведующим кафедрой «СТД» Стрек Я.М. вынесена просьба о разделении 

групп на подгруппы на практические занятия по дисциплине «Тренажерный 

практикум по эксплуатации СДЭУ» в связи с проведением занятий в 

компьютерном классе, где количество рабочих мест ограничено. 

Кроме того, при составлении рабочего учебного плана по специальности 

080502 «Экономика и управление на предприятии» для студентов заочного 

обучения с сокращенным сроком обучения было проведено согласование с 

учебным планом СПО по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский 

учет», с целью обеспечения преемственности дисциплин. Дополнительно, в 

указанном учебном плане была приведена в соответствие  аудиторная нагрузка по 

всем  циклам  дисциплин.  

Заведующие кафедрами отметили необходимость актуализации процедуры 

выбора студентами дисциплин по выбору по заочной форме обучения.  

 

Проведение учебного процесса 

Анализ результатов выполнения графика учебного процесса (УП) показал 

необходимость: 

- продления экзаменационной сессии во 2 семестре для группы 3ЭКу заочного 

обучения до трех недель; 

- продления первого семестра до 10 недель для студентов первого курса 

специальности «Эксплуатация СЭУ», «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» с сокращенным сроком обучения; 

 - указания в графике УП студентов заочной формы обучения периода сдачи 

государственного экзамена (ГЭК, АКЭ), а также защиты выпускных 

квалификационных работ (ГАК). 

- указания в графике УП студентов заочной формы обучения времени выдачи 

заданий  для нового набора в весенний период после сдачи вступительных 

испытаний. 

Указанные изменения внесены в график УП заочного и очного обучения на 

2008 – 2009 учебный год. 

 

Распределение выпускников 

В ходе реализации требований стандарта деканатом сформирована база 

выпускников, на основе которой регулярно отслеживается изменение статуса 
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выпускника за три года после окончания академии. Для этого используется в 

основном телефонная связь, а также почтовые открытки.  

В октябре-ноябре 2007 года организованы две встречи с работодателями для 

студентов-выпускников специальностей 180403, 180404. 

В сентябре 2007 года и феврале 2008 года проведен анализ трудоустройства 

выпускников. 

За рассматриваемый период количество выпускников и их трудоустройство 

представлено в таблице 2.24  

 

Таблица 2.24- Распределение выпускников выпуска первого семестра 2008 г. 

 

Наименование 

специальности 

 

Количество 

выпускников 

сентябрь 

2007 года – 

февраль 2008 

года 

     

                               в том числе 

трудоустроено призвано 

в ряды 

РА 

предоставлено 

право 

свободного 

трудоустройства 

180403 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» очное 

 

43 

 

 

41 

 

2 

 

- 

180404 «Эксплуатация 

судового электро-

оборудования и средств 

автоматики» очное 

 

15 

 

14 

 

1 

 

- 

080502 «Экономика и 

управление на пред-

приятии (транспорта)» 

заочное - ускор. 

 

24 

 

24 

 

- 

 

- 

ИТОГО 82 79 3 - 
 

Результаты выпуска декабря 2007 года – февраля 2008 года показали, что 

трудоустройство выпускников Иртышского филиала составляет 100 % за 

исключением случаев призыва в ряды российской армии. 93% выпускников 

работают по специальности, 4% по смежным специальностям и только 3% 

осуществляют свою трудовую деятельность не по профилю обучения. 

Основными организациями, с которыми ведется долгосрочное 

сотрудничество в плане трудоустройства являются: 

Для специальности 080502: ОАО «Сладонеж», ОАО КБ «Сбербанк-Омск»; 

ОАО «Иртышское пароходство»; ОАО КБ «УРСА-Банк»; ОАО КБ «УралСиб-

Банк»; ОАО «Омский речной порт». 

Для инженерных специальностей: ОАО «Иртышское пароходство»; ОАО 

«Сургутский речной порт»; ОАО «Омский речной порт»; СП «Палмали»; ОАО 

«Нефтьстройинвест»; ОАО «Юганскречтранс»; ОАО «Северречфлот»; ООО 

«Север», ООО «ТК «Ремдизель». 

До сих пор низкими остаются показатели результативности связи с 

предприятиями. Из числа разосланных информационных писем заявки на 

выпускников поступили только от 25% компаний.  Зачастую предлагаемые в них 
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условия (заработная плата) не устраивают выпускника, и он самостоятельно 

решает вопрос о трудоустройстве. В этой связи при отсутствии обязательного 

распределения филиал не может заставить их идти работать на указанные 

предприятия, в результате выполнение заявок составляет 80%. В настоящий 

момент с предприятиями, испытывающими потребность в кадрах по 

специальностям, которые готовит филиала, ведутся переговоры о заключении 

договора на целевую подготовку специалистов. 

 

4 Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента 

качества 

В целях планомерной работы по улучшению деятельности рассматривается 

вопрос распространения СМК на весь филиал, включая структурное подразделение 

СПО. Работа в этом направлении уже началась, составлен график работы, 

установлены ответственные за разработку соответствующей документации, 

определены предварительные сроки внедрения. Это актуализирует инициативу, 

высказанную в предыдущем отчете по созданию службы качества, объединяющей 

две структуры. 

В этой же связи отмечаем недостаточную методическую составляющую 

деятельности филиала, целесообразным в этом направлении видится выделение 

методиста, занимающегося непосредственно доведением прогрессивных 

технологий педагогики до преподавательского коллектива, организацией 

обучения, конференций, круглых столов по передаче опыта преподавания. 

Отсутствие единого начала при организации вопросов практики, 

существенно затрудняет работу по подготовке баз практики, в этой связи видится 

целесообразным закрепление руководства практикой структурных подразделений 

СПО и ВПО за заведующими практикой (с пересмотром стандарта). В дальнейшем 

рекомендуется создание отдела производственной практики, в котором будет 

сосредоточена вся информация по предприятиям, осуществляющим 

сотрудничество с филиалом как в рамках организации всех видов практик, так и 

по вопросам целевой подготовки и дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Отсутствие электронного документооборота не дает возможности в полной 

мере унифицировать формы отчетности, в этой связи УМО планирует создание 

специальной памятки по составлению и заполнению форм отчетности. 
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПО 
 

3.1 Учебно - методическая работа 
 

Структурное подразделение среднего профессионального образования  

Омское командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И. 

осуществляет образовательную деятельность по подготовке специалистов по 11 

специальностям, в том числе по 5 специальностям за счет бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования, по 8 специальностям – обучение 

осуществляется на коммерческой основе. 

 В 2007-2008 учебном году училище, являясь структурной единицей высшего 

профессионального образования была успешна пройдена процедура 

Государственной аттестации и аккредитации. 

Численность обучающихся очной формы обучения - 1228 человек. 

Деятельность всех структур училища направлена на обеспечение курсантов и 

студентов качественным образованием, на повышение общей культуры и 

культуры поведения, на создание полноценного социального обеспечения. 

Учебное отделение является основной структурной частью среднего 

профессионального образования, посредством которой осуществляется 

взаимодействие всех подразделений училища, направленное на работу с 

курсантами и студентами. 

Омское командное речное училище имеет пять отделений очной формы 

обучения. 

На отделениях очной формы обучения осуществляется подготовка по 

следующим специальностям: 

Судоводительское отделение – специальность 180408 «Судовождение на 

внутренних водных путях и в прибрежном плавании», с присвоением 

квалификации «техник-судоводитель», численностью 299  человек; 

Электромеханическое отделение – специальность 190501 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)», с 

присвоением квалификации «техник-электромеханик», численностью 255 человек; 

Отделение эксплуатации внутренних водных путей – специальность 

180409 «Эксплуатация внутренних водных путей», с присвоением квалификации 

«техник-судоводитель» и специальность 190502 «Эксплуатация транспортных 

энергетических установок (по видам транспорта)», численностью 90 и  181  

человек соответственно;  

Экономическое отделение – специальность 080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», с присвоением квалификации «бухгалтер», 

специальность 100105 «Гостиничный сервис», с присвоением квалификации 

«менеджер»,  специальность 261301 « Экспертиза качества потребительских 

товаров» с присвоением  квалификации « эксперт», общей численностью 192  

человека; 

Юридическое отделение – специальность 030504 «Право и организация 

социального обеспечения», с присвоением квалификации «юрист», специальность 

030503 «Правоведение», с присвоением квалификации «юрист», специальность 

080504 «Государственное и муниципальное управление», с присвоением 
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квалификации «специалист по государственному и муниципальному 

управлению», специальность 140102 «Теплоснабжение и  теплотехническое 

оборудование», с присвоением  квалификации «техник», общей численностью211 

человек. 

Отделения выполняют две основные функции: 

1. Образовательную; 

2. Воспитательную. 

Образовательная функция реализуется через выполнение учебного плана, 

составленного согласно ГОС СПО по специальностям. Учебные занятия 

проводятся по расписанию, составленному учебной частью, согласованному с 

начальником учебно-методического отдела и  утвержденному заместителем 

директора по СПО. Проведение практик осуществляется путем тесного 

взаимодействия с руководителями производственных практик. Качество 

преподавания оценивается начальниками отделений совместно с учебной частью и 

учебно-методическим отделом. 

Руководители учебных отделений поддерживают контроль за социально-

бытовыми условиями проживания курсантов и студентов в общежитии, питанием, 

медицинским обслуживанием посредством тесных контактов с руководителями 

соответствующих структур. 

 

3.1.1 Методическая работа 
 

Цель: создание образовательной среды, способствующей подготовке 

компетентного и профессионально – мобильного специалиста 

Совершенствование методической работы, переход ее из сферы обеспечения 

образовательного процесса  в сферу координации всех направлений учебно-

методической, творческой, экспериментальной, инновационной деятельности  

определили основные направления деятельности  методической службы: 

I. создание эффективной системы управления качеством образовательной 

деятельности; 

II. создание системы повышения квалификации специалистов. Повышение 

квалификации преподавателей, изучение и распространение передового 

педагогического опыта по применению активных методов и технологий; 

III. обеспечение методического сопровождения образовательного процесса; 

IV. организация научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся; 

V. подготовка к государственной аттестации учреждения. 

I. Для реализации задачи по изучению теоретико-методологических основ 

качества профессиональной подготовки специалиста и разработки системы 

исследования качества среднего специального образования (нормы, критерии, 

оценки, мониторинг) был подготовлен и проведен педагогический совет 

«Основные условия работы педагогического коллектива на 2007 – 2008 учебный 

год». 

На педагогическом совете перед коллективом были обозначены  актуальные 

проблемы повышения качества профессионального образования: 
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 совершенствование содержания и 

технологий образования посредством пересмотра государственных 

образовательных стандартов; 

 контроль качества деятельности 

образовательных учреждений в части реализации образовательных программ.   

Определены  основные направления решения  проблем повышения качества 

профессионального образования: 

 обеспечение качества образовательного 

уровня выпускников; 

 подготовка конкурентоспособных 

специалистов широкого спектра; 

 вовлечение всего коллектива, включая 

обучающихся, в процесс непрерывного повышения качества образования; 

 сотрудничество с работодателями. 

Разработана система исследованиям качества среднего специального 

образования (нормы, критерии, оценки, мониторинг) и пути решения: 

- корректировка учебно-программной документации; 

- подбор диагностических средств и оценка качества обучения; 

- рефлексивный анализ результатов диагностики; 

- коррекция процесса обучения; 

II. Важным направление работы методической службы является создание 

условий для  повышения профессиональной компетентности преподавателей. 

Методическая служба решала задачи по повышению квалификации 

преподавателей: 

- обучение преподавателей  на специализированных курсах: 

• курсы при ИРООО - Иванова О.В.,  

• на курсах «Использование информационных технологий в 

образовательном процессе» при СИБАДА – 12 педагогов: Власова С.Г., 

Кушнаренко Е.В., Бреева О.В., Драбчук Ю.В., Клишина Н.В., Ляшкова Ю.Н., 

Янкович Н.В., Пластун Ю.В., Фарафонова Е.А., Желнорович О.Г., Лебедева В.В., 

Ганяева И.П.,  

• центр переподготовки при ФГОУ ВПО «НГАВТ» - 8 педагогов 

судоводительского и судомеханического отделения: Барчевский В.М., Беззубик 

Э.П., Гробов А.В., Жердев В.А., Шмаков С.Н., Гринимеер В.В., Нуора А.Д., 

Редикульцев А.Н.; 

- участие в работе семинаров, совещаний, конференций, педагогических 

чтений для обмена педагогическим опытом; 

- обучение в аспирантуре, магистратуре, вузах для получения второго 

высшего образования – педагоги  Фарафонова Е.А., Лебедева В.В., Куликова О.А.  

III.Переход любого образовательного учреждения из режима 

функционирования в режим развития связан с появлением активной 

инновационной деятельности, которая побуждает к целенаправленному созданию 

методических объединений педагогов в  цикловые методические комиссии. ЦМК 

объединяет преподавателей по дисциплинам. В Филиале функционирует 8  

цикловых методических комиссий:  
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- Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин – председатель 

Фарафонова Е.А.; 

- Иностранных языков –  председатель  Борисова Е.Б.(после увольнения - 

Желнорович О.Г.); 

- Физико-математических дисциплин –  председатель  Критонова Т.И.; 

- Дисциплин физической и военной подготовки –  председатель  Перминов 

Д.Б.; 

- Общетехнических дисциплин –  председатель  Трофимова Г.А.; 

- Экономических и юридических дисциплин – председатель  Цыпарькова 

И.М.(после увольнения - Иванова О.В.); 

- Электромеханических и судомеханических дисциплин –  председатель  

Шитик Т.В.; 

- Судоводительских дисциплин – председатель  Жердев В.А. 

При анализе деятельности методической службы, курирующей  цикловые 

методические комиссии Филиала,  выделены следующие актуальные потребности 

педагогов: 

- повышение уровня своего профессионального мастерства; 

- рефлексия и осуществление диагностики затруднений в своей 

профессиональной деятельности; 

- создание учебно-методического комплекса; 

- получение информации о новых научных и практических достижениях. 

В течение учебного года было проведено от 8 до 11 заседаний в каждой ЦМК. 

На заседаниях  утверждались планы работы ЦМК, рабочие программы, 

методические указания, планы работы кабинетов, индивидуальные планы работы 

преподавателей, графики проведения открытых уроков, экзаменационные 

материалы. Поднимались актуальные проблемы по подготовке к предметным 

декадам, рассматривались вопросы успеваемости обучающихся, подводился 

анализ  результатов административных, контрольных срезов знаний, Интернет - 

тестирования. Обсуждались вопросы взаимопосещения занятий преподавателями 

как внутри ЦМК, так и у других педагогов Филиала.  

Результатами работы методической службы и ЦМК является активное 

участие преподавателей и обучающихся в Областных конкурсах, городских 

Методических объединениях, в областных олимпиадах по дисциплинам, 

организация и проведение творческих отчетов в рамках предметных декад с 

демонстрацией открытых занятий, разработка методических и учебных пособий  и 

проведение конкурса-выставки  учебно-методических комплексов,  конкурса 

учебно-методических пособий,  конкурса на лучшее внеклассное мероприятие на 

базе Филиала. Каждый преподаватель работает над своей исследовательской 

темой, в соответствии с которой планировались и проводились открытые занятия. 

Реализуя наработанный материал в учебном процессе, преподаватели показывали  

методическую подготовку, педагогическое мастерство и творческий подход. 

Одним из основных направлений  деятельности методической службы 

является комплексное обеспечение образовательного процесса. Результаты 

педагогической деятельности преподавателей зависят от многих факторов, 

включая  качество сформированности УМК и уровня учебной деятельности 

обучающихся. 
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Важным направлением работы методической службы является  обеспечение 

учебно-методического оснащения процесса обучения и воспитания; обеспечения 

возможности для преподавателей пользоваться всем арсеналом методических 

средств  для повышения качества обучения обучающихся.  

В течение года преподавателями в тесном сотрудничестве с методической 

службой разработаны методические пособия, указания и разработки, всего - 31 

экземпляр. 

В неоднократно течение 2007 - 2008 учебного года методическая служба 

совместно с председателями ЦМК проходила проверка УМК дисциплин по всем 

циклам. По результатам проверки на сегодняшний день проблемными остаются 

УМК преподавателей: Алиева Г.Г., Любущенко Н.Ю., Нодель А.М., Пестряков 

Г.В., Гробов А.В., Кокотчиков А.И. 

На базе нашего учреждения  в этом году были проведены конкурсы: смотр-

конкурс «На лучшую методическую разработку»,  «Урок года», «Внеклассное 

мероприятие». 

Основная цель проведения конкурсов  - повышение качества образования и 

воспитания, определение  уровня и качества разработанных учебно-методических 

материалов и средств обучения, методических пособий для обучающихся  и  т. д. 

В феврале 2008 года был проведен  смотр-конкурс «Лучшая методическая 

разработка» - ответственное ЦМК иностранных языков (председатель 

Желнорович О.Г.), в котором приняли участие 10 педагогов СПО (в прошлом 

году 9 педагогов). По итогам конкурса первое место получила Присягина А.П. за 

задания для выполнения контрольной работы для студентов ВЗО, второе место – 

Жердев В.А. за методические указания для практических работ по РНП, третье 

место у Шитик Т.В. за методические указания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине «Электрические машины».  Лучшие работы  

рекомендованы на городской и областной уровень. Хочется отметить, что в 

конкурсе приняли участие три педагога, работающие первый год в училище, из 

них два – молодые педагоги (Изюмова В.И., Вишнивецкая Н.А.) 

В течение учебного года на базе филиала был объявлен конкурс  «Урок года» 

- ответственное ЦМК общетехнических дисциплин (председатель Трофимова 

Г.А.). Из 8 ЦМК сделали заявку на участие в конкурсе  4 ЦМК: математических 

дисциплин, иностранных языков, общетехнических дисциплин, экономических и 

юридических дисциплин. Но провели только представители трех ЦМК: 

математических дисциплин, иностранных языков и общетехнических дисциплин. 

По итогам года лучшим признан урок Борисовой Е.Б. и Желнорович О.Г. (ЦМК 

иностранных языков) 

В конкурсе «Внеклассное мероприятие» - ответственное ЦМК физико-

математических дисциплин (председатель Критонова Т.И.) приняли участия 

представители двух ЦМК: математических дисциплин и иностранных языков, 

больше  ни одно ЦМК не приняло участие в конкурсе. 

 Анализируя творческую деятельность педагогов через участие в 

мероприятиях на базе училища, следует отметить низкий показатель участия 

наших педагогов. 

В течение года совершенствовалась система сотрудничества с методическими 

объединениями  города Омска. На базе филиала было проведено  методическое 
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объединение  юридических дисциплин и Совет директоров. За организацию и 

проведение методическое объединение  юридических дисциплин преподаватели 

получили грамоты  (Солоха Е.А., Торопова О.Г.) и  диплом Люшковой Ю.Н. от 

руководителей МО. 

IV. Преподаватели принимали активное участие в городских и областных 

конкурсах. На  уровне города и области были организованы 15 открытых 

мероприятий -  конкурсы, НПК, интеллектуальные игры, викторины, фестивали. 

Наш коллектив принял участие в: городская НПК по физике, где выступление 

курсантов было отмечено дипломом  III степени (преподаватели физики Никулина 

Н.И и Тимонина Н.Ф.);  под руководством преподавателя А.И. Мостовой 

студентка Доронина Елена заняла 2 место в  литературном фестивале 

«Откровение». В городской НПК среди ССУЗов по материаловедению 

презентация  курсантов Аксенов Юрий и Яковлев Сергей группа СМ - 21 заняла 2 

место (руководитель Трофимова Г.А.). Дипломантами в номинации «За 

достоверность и наглядность в профессиональном образовании» стали 

преподаватели Желнорович О.Г., Борисова Е.А. и Жердев В.А. за учебно – 

методический фильм.  Так как областные мероприятия планируются с февраля 

месяца, на следующий год следует запланировать отборочный  тур по всем 

конкурсам и открытым мероприятиям на базе Филиала до января 2008 года, чтобы 

представить призеров на городской и областной уровень. Необходимо  более 

активное участие преподавателей. 

 В этом году преподаватели подготовили 9 команд для участия в областных 

олимпиадах по дисциплинам: химия, физика, экономика, электротехника, 

английский язык, инженерная графика, материаловедение, русский язык и 

культура речи, информатика. В результате  наши команды обучающихся заняли 

призовые места: 3 место по дисциплине «Экономика»  (преподаватели Ляшкова 

Ю.Н., Клишина Н.В.), 3 место  по дисциплине «Информационные технологии» 

(преподаватель Путий Е.В.),  впервые студенты 1 курса заняли 4 место в 

олимпиаде по математике (Преподаватель Корзухина Л.Г.). Преподаватели физики 

Никулина Н.И и Тимонина Н.Ф. готовили задания для проведения городской 

олимпиады по физике.  

Редакционная и издательская деятельность  с целью обмена опытом 

осуществлялась через  публикацию статей преподавателей. В течение 2007 - 2008 

учебного года в сборнике  Иртышского филиала опубликованы три работы наших 

педагогов:  

- Моисеева Г.А.  «Формирование ключевых компетенций 

обучающихся» 

- Желнорович О.Г. «Использование информационных технологий на 

уроках английского языка речных специальностей в Иртышском филиале ФГОУ 

ВПО «НГАВТ» в г. Омске (структурное подразделение СПО  ОКРУ  имени 

капитана Евдокимова В.И.)» 

- Драбчук Ю.В. «Обучающая деятельность преподавателя и учебно-

познавательная деятельность  студентов при решении   исследовательских задач». 

Статьи, опубликованные в рамках конференции по проблемам и 

перспективам психолого – педагогического сопровождения в профессиональной 

школе: 
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- Драбчук Ю.В. «Процесс адаптации курсантов в среднем 

профессиональном образовании»  

- Клишина Н.В. «Психологические проблемы адаптации к обучению в 

ОУ профессионального образования» 

- Сергеева И.Г.  «Создание здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении и психолого-педагогическое сопровождение 

студентов и преподавателей» 

- Кушнаренко Е.В., Бреева О.В. «Психолого-педагогическое 

сопровождение  при внедрении личностно - ориентированного обучения в речном 

училище» 

Впервые статьи написаны преподавателями: Желнорович О.Г., Клишиной 

Н.В., Сергеевой И.Г., Бреевой О.В. Анализируя сложившуюся ситуацию и на 

основании критериальных значений (приказ № 3249 Мин. образования РФ от 

01.10.2001г.) следует рекомендовать педагогам училища на 2008 – 2009 учебный 

год спланировать свою работу по написанию и публикации статей. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

осуществлялось  в рамках Школы начинающего  педагога, а также через открытые 

мероприятия при проведении предметных декад,  взаимопосещение занятий. 

Школа начинающего педагога (руководитель Борисова Е.Б.) является 

необходимым условием для становления педагогического мастерства 

преподавателя, начинающего педагогическую деятельность. Цель работы «Школы 

начинающего педагога» – выработка индивидуальных мер профессионального 

становления преподавателя. 

В 2007 - 2008 учебном году были запланировано и проведено 11  занятий по 

темам: 

- Оформление учебно-методической документации.  

- Формы и методы организации обучения. 

- Типология уроков. Требования к современному уроку. 

- Анализ урока и самоанализ урока.  

- Системы и методы проверки знаний обучающихся. 

- Тесты как средство выявления качества усвоения изученного материала.     

Требования к тестам.  

- Умение работать с учебником: проблемы, поиски и результаты. 

- Работа с книгой – необходимое условие повышения качества знаний у 

учащихся.  

- Мотивация и стимулирование в процессе обучения. 

- Организация самостоятельной работы студентов. 

- Открытые уроки начинающих преподавателей с самоанализом и анализом 

ведущих преподавателей. Подведение итогов работы «Школы начинающего 

педагога». 

С целью распространения передового педагогического  опыта в рамках  

школы начинающего педагога принимали участие многие педагоги СПО: Драбчук 

Ю.В., Моисеева Г.А., Никулина Н.И., Борисова Е.Б., но в связи с уходом  

Борисовой Е.Б.  – «Школа начинающего педагога» временно прекратила работу. 

В течение учебного года цикловые методические комиссии проводили 

творческие отчеты в рамках предметных декад, согласно графику проведения. В 
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соответствии с планами проведения предметных декад были организованы 

конкурсы кроссвордов, плакатов, викторины, интеллектуальные игры, мини-

конференции и т.д. Наиболее яркими, запоминающимися были предметные 

декады ЦМК иностранных языков, общеобразовательных и гуманитарных 

дисциплин, физико-математических дисциплин. Пожелания для преподавателей  

на следующий учебный год – активно посещать открытые мероприятия в рамках 

предметных декад, организованных не только внутри ЦМК. 

Взаимопосещение занятий - одна из наиболее активных форм  

распространения педагогического опыта, дает возможность преподавателям 

изучать формы, методы работы, использовать в учебном процессе элементы 

инновационных деятельностных технологий. В целом каждый педагог за учебный 

год должен посетить от 3 до 5 занятий, но в течение года были выявлены 

следующие проблемы: педагоги училища посещают занятия только в рамках 

открытых занятий своего ЦМК, начинающие педагоги не посещают открытые 

занятия. Поэтому за 2007 – 2008 учебный год посещение занятий проводилось 

только административно – управленческим персоналом в рамках 

административного контроля. За учебный год было посещено более 300 занятий, 

цели посещения были различны: 

 знакомство с новыми преподавателями, их методикой преподавания; 

 оказание методической помощи; 

 соответствие темы и содержания занятия КТП и рабочей программе; 

 выявления уровня мотивации студентов и курсантов; 

 соответствие структуры занятия заявленной технологии и так далее. 

При  посещении занятий и их анализе были выявлены следующие проблемы: 

структура занятий не  соответствует заявленной технологии (большинство 

посещенных занятий носят традиционный характер и представляют собой 

комбинированный урок), на занятии проводится формальная постановка цели или 

цель вообще не ставится (преподаватели Нодель А.М., Любущенко Н.Ю., 

Кокотчиков); наблюдается низкая мотивация студентов и курсантов на изучение 

нового материала (преподаватели  Фомин,  Любущенко Н.Ю., Толкачева, 

Кокотчиков); отсутствует систематический контроль знаний (преподаватели 

Кокотчиков А.И., Редикульцев А.Н., Кожухов Б.Д., Прокопенко О.П., Солоха Е.А., 

Малахов, Фомин Е.А., Толкачева); нет четкого плана занятия, не соблюдаются 

временные рамки. Хотя,  вместе с тем, можно привести в пример преподавателей 

(Корзухина Л.Г., Тимонина Н.Ф., Сергеева И.Г., Цыпарькова И. М.,  Фарафонова 

Е.А., Барчевский В.М., Путий Е.В., Маевская Е.П., Харченко Ж.В., Мостовая 

А.И.), у которых четко организована работа на занятиях, высокая мотивация у 

студентов и курсантов, организован дифференцированный контроль знаний, 

грамотное владение материалом. Пожелания для преподавателей  на следующий 

учебный год – активно посещать занятия других преподавателей и не только 

своего ЦМК. 

Анализ, моделирование, корректировка образовательной деятельности 

психолго – педагогическое сопровождение студентов и курсантов – решение всех 

этих вопросов в училище проводилась через высшую форму коллективной работы 

– педагогический совет. В 2007-2008 учебном году было подготовлено и 
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проведено 9 педагогических советов под руководством заместителя директора по 

учебно-методической работе Власовой С.Г 

Актуальные проблемы были поставлены на заседаниях Методического Совета. 

Были организованы и проведены   заседания Методического совета, согласно плану 

работы, на которых особое внимание было обращено на основные направления работы 

педагогического коллектива в 2007-2008 учебном  году: 

- Участие педагогического состава в работе городских методических 

объединений и мероприятиях совета директоров СПУЗ. 

- Анализ состояния контроля за качеством обучения. Подготовка к ФЭПО. 

Анализ итогов. 

- Утверждение графика административного контроля. Организация и 

проведение административного контроля.  

- Организация и проведение заседаний ЦМК для преподавателей по 

вопросам методики преподавания предметов и современным педагогическим 

технологиям. 

- Обсуждение и утверждение экзаменационного материала для аттестации за 

текущий семестр 

- Контроль качества преподавания дисциплин. 

- Проведение смотров-конкурсов по плану Филиала. 

- Проведение предметных декад. 

- Внедрение и использование информационных технологий в учебном 

процессе. 

- Обсуждение и утверждение экзаменационного материала для аттестации за 

текущий семестр; итоговой аттестации. 

- Подготовка методической документации для годового отчета. 

- Анализ методической работы за год. 

- Анализ исходного состояния образовательного процесса, формирование 

целей, планирование, проектирование и прогнозирование учебно-методической 

работы на следующий учебный год. 

- Подведение итогов работы учебно-методического отдела по проблеме 

качества профессиональной подготовки будущего выпускника. 

В 2007-2008 учебном году г. научно-методическая служба совместно с другими 

структурными подразделениями Филиала  продолжила планомерную подготовку к 

государственной аттестации  и аккредитации учреждения. Эта работа включала 

следующие аспекты: 

- внедрение государственных образовательных стандартов по всем специальностям; 

- обеспечение  учебно-программной документацией, рабочими программами в 

соответствии с требованиями ГОС СПО; 

- создание информационного банка тестов для проведения аттестации по всем 

разделам и темам учебных программ; 

- разработка учебно-методического обеспечения и учебно-методических 

комплексов по всем разделам и темам учебных программ; 

- проведение самообследования; 

- проведение кропотливого анализа на соответствие всех подразделений 

лицензионным и аттестационным нормативам; 

- психологическое обеспечение аттестационной экспертизы; 
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- подготовка кабинетов,  лабораторий, учебно-вспомогательных помещений и т.д. 

В рамках подготовки к аттестации образовательного учреждения и с целью 

своевременной диагностики и коррекции образовательного процесса, внедрения 

элементов системы обеспечения качества (в части внешней независимой оценки 

результатов обученности курсантов и студентов), а также в связи с настоятельной 

рекомендацией ФГОУ ВПО НГАВТ, в 2007-2008 учебном году  Филиал принимал 

участие в Федеральном Интернет-экзамене (ФЭПО-6 и ФЭПО-7). С помощью 

тестовых материалов, разработанных экспертами Росаккредагентства (г. Йошкар-

Ола) были протестированы более 90% обучающихся по 10 дисциплинам циклов 

ОГСЭ и ЕН.  

На методическую службу была возложена подготовка и проведение 

Интернет-экзамена, ознакомление цикловых комиссий с демо-версиями тестов, 

проведение тренировочных занятий с обучающимися. До сведения цикловых 

комиссий и педагогов своевременно доносились все результаты, на методических 

и педагогических советах проводился анализ результатов, после обсуждения 

планировались совместно с педагогами меры по коррекции образовательного 

процесса с целью повышения результатов Интернет-экзамена.  

 

Результаты Интернет-экзамена  по дисциплинам  в % составили: 

 

Название дисциплины Средний 

процент  

Основы философии 28% 

Основы права 31% 

Русский язык и культура речи 10% 

Основы экономики 29% 

Математика 37% 

Информатика 44% 

Экологические основы 42% 

Основы экономики 29% 

 

Группы, показавшие минимальные значения освоения ДЕ: 

МЕНЬШЕ 20% 

1. Русский язык и культура речи: ЮР -21, МГТ – 21,  СМ – 21, 22, ЭМ-21,22, 

ВП-21,СВ-21 

2. Основы права: СВ-21,22 

3. Математика: СМ-22 

4. Информатика: СВ-21,22 

5. Основы экономики: СМ – 22 

6. Основы философии: ЮР – 21, ГМУ – 21, БУ – 21, МГТ – 21 

 

0% 

1. Русский язык и культура речи: БУ – 21, ПОСО - 21 

2. Основы философии: БУ – 21, ПОСО - 21 
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БОЛЬШЕ 50% 

1. Экологические основы: СМ – 22, ЭМ - 22 

2. Математика:   СМ-21 

4. Информатика:   СВ- 23, ЭМ -22 

5. Основы философии:  СМ - 21 

 

Для аттестации в предстоящем учебном году  в полном объеме подготовлены 

документы по самообследованию учреждения, в целом  на 90% сформированы 

учебно-методические комплексы по дисциплинам.  

В течение учебного года продолжала работу в обновленном составе 

аттестационная комиссия, председателем которой является заместитель директора 

по СПО Иртышского филиала ФГОУ ВПО "НГАВТ" в г. Омске. Б.И. Полевко. 

Цель работы аттестационной комиссии заключалась в определении 

соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников Иртышского филиала ФГОУ ВПО «НГАВТ» в г. Омске 

требованиям к квалификации при присвоении им  квалификационных категорий. 

Комиссия поставила перед собой основные задачи: соблюдение основных 

принципов аттестации, прием и рассмотрение заявлений работников Филиала о 

проведении аттестации на высшую, первую и вторую квалификационные 

категории,  подготовку заключений о профессиональной компетентности 

аттестующихся, подготовку материалов для аттестации каждого работника. На 

аттестацию в 2007 – 2008 учебном году было подано 18 заявлений,  по 

объективным причинам было отозвано 6 заявлений. Аттестованы:  

- Впервые на II квалификационную категорию – Гринимеер В.В. 

- Впервые на I квалификационную категорию -  Жердев В.А., Никулина 

Н.И., Иванова О.В., Лебедева В.В., Шитик Т.В., Торопова О.Г., Прокопенко Г.П. 

- Подтвердили  I квалификационную категорию – Желнорович О.Г., 

Калугина С.А. 

- Подтвердила  II  квалификационную категорию – Путий Е.В. 

- Пестряков Г.В. -   рекомендован на высшую квалификационную 

категорию. 

Всего в 2007 – 2008 учебном году на 2 квалификационную категорию 

аттестовались 2 человека, на 1 квалификационную категорию – 9 человек, на 

высшую категорию – 1 человек, в сравнении  в 2006 – 2007 учебном году было 

аттестовано: на 2 квалификационную категорию -  1 человек, на 1 

квалификационную категорию – 10 человек, на высшую категорию – 5 человек  

По итогам работы за 2007-2008 учебный год аттестационная комиссия внесла 

коррективы  на следующий год:  

- Провести ознакомительный семинар по вопросам аттестации  

педагогических  и руководящих работников в мае 2008 года; 

- Членам аттестационной комиссии проводить консультативную помощь 

аттестуемым при подготовке к аттестации; 

- Аттестуемым заранее планировать открытые мероприятия, занятия. 

Согласовывать график проведения с членами аттестационной комиссии; 

- Документацию для  аттестации готовить своевременно  (срок сдачи папки 

аттестуемого до 1 октября 2008 г.); 
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Методическая служба на  2008-2009 учебный год ставит перед собой задачи:  

 внедрение новых образовательных технологий и эффективных 

методов обучения; обобщение и распространение передового опыта работы 

преподавателей через печатные работы;  

 продолжение повышения  профессионального мастерства через 

систему открытых занятий;  

 подготовка и проведение научно-практических конференций;  

 планирование и организация повышения квалификации педагогов 

Филиала; 

 обеспечение качества методического обеспечения образовательного 

процесса через изучение стандартов третьего поколения, создание электронных 

УМК; 

Решение стратегических и тактических  задач, поставленных перед 

коллективом, подтверждается  творческим и профессиональным ростом, 

достижениями  преподавателей и обучающихся.  

В целом работу методической службы можно признать удовлетворительной. 

 

3.1.2 Успеваемость обучающихся 
В таблицах 3.1 – 3.2 приведено качество обучения на речных и гражданских 

специальностях по курсам по итогам года (2 семестра) 

Таблица 3.1 - Качество обучения на речных специальностях  
№ 

специальнос

ти 

Кол-

во 

уч-ся 

УСПЕВАЮТ Не 

успев

ают 

Результаты 

успеваемости 

на  

«5» 

на  

«4, 5» 

на 

«3,4,5» 

Абсолютн

ая  

% 

Качественн

ая % 

1 КУРС 
180408 (СВ) 76 2 31 36 7 90% 43% 
180409 (ВП) 30 - 9 15 6 80% 30% 
190501 (ЭМ) 52 5 24 19 5 90% 56% 
190502 (СМ) 60 - 10 44 6 90% 17% 

ВСЕГО 218 7 74 114 24 89% 37% 

 

2 КУРС 
180408 (СВ) 65 - 25 32 8 88% 38% 
180409 (ВП) 24 3 11 10 0 100% 58,33% 
190501 (ЭМ) 58 2 15 19 22 62% 29,31% 
190502 (СМ) 44 0 16 20 8 81,81% 36,36% 

ВСЕГО 214 5 67 81 38 82% 34% 

 

3 КУРС 
180408 (СВ) 78 1 27 50 0 100 % 35,89% 
180409 (ВП) 19 1 6 9 3 84,21% 36,84% 
190501 (ЭМ) 69  28 35 6 0 100 % 91,30% 
190502 (СМ) 35 0 23 9 3 91,42% 65,71% 

ВСЕГО 201 30 91 74 6 93,90% 57,43% 
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4 КУРС 
180408 (СВ) 72 2 11 59 0 100 % 18,05% 
180409 (ВП) 17 0 6 9 2 88,23% 35,30% 
190501 (ЭМ) 71 1 28 42 0 100 % 40,84% 
190502 (СМ) 40 0 19 20 1 97,50% 47,50% 

 

ВСЕГО 

 

200 

 

3 

 

64 

 

130 

 

3 

 

96,43 

 

35,42% 
 

Таблица 3.2 - Качество обучения на гражданских специальностях   
№ 

специальности 

Кол-

во 

уч-ся 

УСПЕВАЮТ Не 

успев

ают 

Результаты 

успеваемости 

на  

«5» 

на  

«4, 5» 

на 

«3,4,5» 

Абсолют

ная  

% 

Качествен

ная % 

 

1 КУРС 

080504 (ГМУ) 20 6 6 7 1 95% 60% 
080110 (БУ) 33 1 19 13 0 100% 60,61% 

100105(ГС)  21 3 8 10 0 100% 52,38% 

030504(ПОСО) 25 6 9 10 0 100% 60% 

ВСЕГО 99 16 42 40 1 98,75% 58,24% 

 

2 КУРС 

080504 (ГМУ) 18 2 9 5 2 88,8% 61,11% 
080110 (БУ) 19 5 4 10 0 100% 47,37% 

100105(ГС)  29 5 10 14 0 100% 51,72% 

030504(ПОСО) 21 0 5 16 0 100% 23,81% 
030503(ЮР) 23 5 5 13 0 100% 43,48% 

ВСЕГО 110 17 3 58 2 97,76% 45,49% 

 

3 КУРС 

080504 (ГМУ) 26 6 2 18 0 100 % 30,77 
080110 (БУ) 25 8 5 12 0 100 % 52,00 
261301(ЭКТ) 16 3 4 9 0 100 % 43,75 

100105(ГС)  45 8 13 24 0 100 % 53,33 

030504(ПОСО) 23 1 8 13 1 95,65 % 39,13 
030503(ЮР) 38 8 9 21 0 100 % 44,73 

ВСЕГО 173 34 41 97 1 99,27% 43,95 
 

4 КУРС 
140102 (ТТ) 15 0 5 10 0 100 % 33,33 

ВСЕГО 15 0 5 10 0 100 % 33,33 
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3.1.3 Производственная (профессиональная) практика 

Производственная (профессиональная) практика обеспечена рабочими 

программами в полном объеме. По каждой специальности рабочие программы 

имеют свои особенности и специфические требования, что позволяет 

использовать различные базы практики и формы их проведения. 

Производственная (профессиональная) практика проводится по 3 этапам: 

 Практика для получения первичных профессиональных навыков; 

 Практика по профилю специальности; 

 Стажировка (практика квалификационная) или практика 

преддипломная. 

Данный вид обучения  направлен на обеспечение: 

1. готовности выпускника к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями; 

2. последовательности расширения круга формируемых умений и навыков 

при переходе от одного этапа практики к другому; 

3. неразрывной связи теоретического обучения с практической 

деятельностью. 

Со всеми предприятиями, где курсанты и студенты проходят практику, 

(учреждениями и организациями) заключены соответствующие договора. 

Все виды практики проводятся в сроки установленные учебным планом на 

2007 – 2008 учебный год. 

После окончания каждого вида практики студенты и курсанты сдают в 

установленные учебным заведением сроки: 

1. дневник учета практики с указанием вида работ, личных наблюдений, 

замечаний и предложений по ней. Дневник подписывается руководителем 

практики от предприятия (учреждения, организации) и заверяется печатью; 

2. отчет по практике с приложением материалов, собранных студентами в 

период прохождения практики, а также в приложении предоставляют 

заполненные бланки документов; 

3. путевку, заверенную печатью, подтверждающую прохождение практики; 

4. характеристику на студента, отражающую его способность применить 

теоретические знания в практической деятельности в период прохождения 

практики. 

После предоставления всех необходимых документов и их проверки студенты  

и курсанты сдают экзамен по практике. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НА РЕЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

В соответствии с требованиями государственного общеобразовательного 

стандарта, учебной программы учебного заведения, курсанты 3-го курса 

Судоводительского, Судомеханического, Электромеханического отделений и 

отделение Эксплуатация внутренних водных путей в апреле - мае 2008 г., были 

направлены по профилю специальности (технологическая). 

Продолжительность практики в зависимости от отделений составляет от 24 

до 27 недель. Это с 11.05.2008 г. по 30.11.2008 г.  
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Всего на технологическую практику в 2008 году было направленно 188 

курсантов. 

 судоводители (180408) – 75 чел.; 

 судомеханики (190502) – 30 чел.; 

 электромеханики (190501) – 66 чел.; 

 гидротехники (180409) – 17 чел. 

Местами проведения практики или базами практики в 2008 г. стали: 

 суда ОАО «Иртышского пароходства» - самое большое количество курсантов; 

 суда ОАО «Омский речной порт»; 

 суда ОАО «Ленского объединенного речного пароходства»; 

 суда ФГУ «Колымского района водных путей и судоходства»; 

 суда ОАО «Янского пароходства»; 

 суда ОАО «Янского района водных путей и судоходства»; 

 суда ФГУ «Обь-Иртышводпуть»; 

 суда ОАО «Обь-Иртышского пароходства»; 

 суда ООО «Палмали» - Ростов-на-Дону; 

 суда ООО «Обь-Сервис» - г. Нижневартовск; 

 суда ОАО «Анадырского морского порта»; 

 суда ЗАО «Нефтьстройинвест»; 

 суда ЗАО «Омтранснефтьпродукт»; 

 учебное судно Иртышского филиала теплоход «Омич»; 

 суда ООО «Аганречтранс»; 

 суда ООО «Селена-С»; 

 суда ООО «Транзит»-Омск. 

Кроме вышеперечисленных мест проведения практики, курсанты выпускного 

4-го курса Иртышского филиала ФГОУ ВПО «НГАВТ» проходили 

преддипломную «Квалификационную стажировку» на судах ОАО Иртышского 

пароходства – 74 выпускника судоводительского и электромеханического 

отделений, а так же на судах ОАО Омского речного порта. 

На все виды проводимых производственных практик заключены 

соответствующие договоры между Иртышским филиалом ФГОУ ВПО «НГАВТ» в 

г. Омске и предприятиями, предоставившими рабочие места для практикантов. 

Договорами определены сроки проведения практик, порядок прибытия 

курсантов к месту практики и возвращения в учебное заведение, порядок 

руководства практикантами со стороны руководителей производства, контроля за 

их работой, проверки отчетности курсанта за практику, а так же выдача на 

каждого практиканта отзыва и характеристики о его работе.  

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НА ЮРИДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Разноплановость специальностей требует постоянного поиска объектов 

практики на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в 

учреждениях и организациях. 

Все студенты юридического отделения в 2007 – 2008 учебном году 

своевременно вышли на практику. Распределение студентов для прохождения 

практики представлено в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 - Распределение студентов для прохождения практики 
Специальность Курс Наименование 

практики 

Место проведения практики 

1 2 3 4 
030503 

«Правоведение» 

2 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

ОВД по Павлоградскому муниципальному району 

Омской области 

УВД №1 ЦАО  г.Омска 

ОВД по Купинскому району Новосибирской 

области 

ОВД Усть-Тарского района Новосибирской 

области 

Первомайское УВД по САО г.Омска 

ОВД по Больше-Уковскому муниципальному 

району Омской области 

УВД по Октябрьскому АО г.Омска 

ОВД по Сузунскому району Новосибирской 

области 

Викуловской РОВД УВД Тюменской области 

ОВД по Одесскому району Омской области 

ГОВД по Калачинскому району Омской области 

3 Практика по 

профилю 

специальности и 

стажировка 

(практика 

квалификационная) 

Советское УВД по САО г.Омска 

РОВД Одесского района Омской области 

УФССП  по Омской области 

УФССП по Тюменской области Казанский 

районный отдел судебных приставов 

Судебный участок № 91 ЦАО г.Омска 

УВД № 1 по ЦАО г.Омска 

ГОМ Заозерный при Первомайском РОВД 

УВД № 2 по ЦАО г.Омска 

ОРЧ уголовного розыска №6  г.Омска 

УВД ОАО г.Омска 

УВД №1 по ЦАО г.Омска 

Прокуратура Одесского района Омской области 

СУ при Первомайском УВД по САО г.Омска 

УФРС по Омской области Большереченский отдел 

УВД ЛАО г.Омска 

ОВД по Кормиловскому муниципальному району 

ООО «Мироград» 

РОВД Полтавского района Омской области 

Администрация муниципального образования 

Одесского района 

030504 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

2 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

ГУ – УПФР в Центральном АО г.Омска 

ГУ – УПФР в Омском АО г.Омска 

ГУ – УПФР в Октябрьском АО г.Омска 

ГУ – УПФР в Кировском АО г.Омска 

ГУ – УПФР в Советском АО г.Омска 

УМТСР по Нижнеомскому району Омской 

области 

ГУ ПФ РФ по Марьяновскому району Омской 

области 

ГУ – УПФР в Ленинском АО г.Омска 

ГУ «Центр социальной помощи семьи и детям» 

Большереченского района Омской области 

3 Практика по 

профилю 

специальности и 

ГУ – УПФР в Омском АО г.Омска 

ООО Юридическая фирма «Эксперт» 

г.Новосибирск 
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стажировка 

(практика 

квалификационная) 

Октябрьский районный суд г.Омска 

ГУ – УПФР в Октябрьском АО г.Омска 

Администрация г.Омска Департамент образования 

ГУ – УПФР в Советском АО г.Омска 

ГУ – УПФР в Центральном АО г.Омска 

ГУ Омской области «ЦСО Черлакского района» 

ООО «Сухогруз» 

Кировский отдел УФССП России по Омской 

области 

ГУ – УПФР в Ленинском АО г.Омска 

ГУ – УПФР в Кировском АО г.Омска 

080504 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

Судебный участок № 64-73  ОАО г.Омска 

ИФНС по САО г.Омска 

МУ «Центр социально-психологических услуг 

подросткам и молодежи ЦАО» г.Омска 

ГУ по земельным ресурсам Омской облатси 

ИФНС России № 1 по ЦАО г.Омска 

ГУ «ПСС Омской области» 

Большереченский районный суд Омской области 

Филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Омской 

области 

Администрация Черлакского городского 

поселения 

ФГУП ОмПО «Иртыш» 

Администрация Соленовского муниципального 

образования 

Первомайский районный суд г.Омска 

ГУ по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовой  коммуникации Омской области 

Администрация Вольновского сельского 

поселения 

3 Практика по 

профилю 

специальности и 

стажировка 

(практика 

квалификационная) 

ГУ по земельным ресурсам Омской области 

ООО Компания «Север» 

Администрация Одесского района Омской 

области 

Советский районный суд г.Омска 

ООО НТК  «Криогенная техника» 

Администрация Омского муниципального района 

Омской области 

   Администрация ЦАО г.Омска 

Филиал ООО «РГС – Сибирь» - Управление по 

Омской области в лице Москаленского страхового 

отдела 

ГУ Омской области «Центр занятости населения 

ЦАО г.Омска» 

ООО «Триэс – регион» 

УФМС России по Омской области в ЦАО г.Омска 

УВД по КАО г.Омска 

Отдел кадров УВД по ОАО г.Омска 

ГУ – УПФ РФ в ОАО г.Омска 

Министерство имущественных отношений 

Омской области 

Филиал ООО «РГС – Сибирь» - Управление по 

Омской области 

МУК Городской дом культуры им. Красной 

Гвардии 

Администрация г.Омска 
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Департамент образования 

ОРЧ криминальной милиции УВД г.Омска 

 

140102 

«Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование» 

4 Практика 

преддипломная 

МП «Тепловая компания» г.Омска 

ТЭС  р. Казахстан г.Темертау 

ОАО «Сладонеж» г.Омска 

ОАО Омский филиал ТГК-11 СП ТЭЦ - 5 

 

Результаты сдачи экзаменов по производственной (профессиональной) 

практике представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Результаты сдачи экзаменов по  практике 
Группа Практика  

для получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

Практика  

по профилю 

специальности 

Стажировка  

(практика 

квалификационная) 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 
ЮР – 21 11 11 1       
ЮР – 31    14 15 9 18 11 9 

ПОСО - 21 12 8 1       
ПОСО –31    13 6 3 9 9 4 
ГМУ – 21 11 4 3       
ГМУ - 31    14 7 5 14 8 4 
ТТ - 41 Преддипломная практика  9 4 
Всего 34 23 5 41 28 17 41 37 21 

 

В целом уровень и качество прохождения производственной 

(профессиональной) практики у студентов каждой группы очень высокий, что 

наглядно представлено в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Результаты прохождения  практики (% качества) 
Группа Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

Практика по 

профилю 

специальности 

Стажировка 

(практика 

квалификационная) 

Преддипломная 

практика 

ЮР – 21 95,65    

ЮР – 31  76,32 76,32  

ПОСО – 21 95,23    

ПОСО – 31  86,36 81,82  

ГМУ – 21 83,33    

ГМУ – 31  80,77 84,62  

ТТ – 41    69,23 

Всего 91,94 80,23 80,23 69,23 

 

Хорошие результаты по практике для получения первичных 

профессиональных навыков  получились в результате того, что в данном учебном 
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году, впервые в истории отделения практика проходила за пределами филиала. В 

связи с этим, преподавателями специальных юридических дисциплин совместно с 

заведующим отделением были подобраны подходящие места практики и 

разработаны более совершенные рабочие программы по практике с перечнем всех 

необходимых приложений (образцов процессуальных документов и бланков, 

используемых на том или ином предприятии). В данных программах было 

детально расписано, что и в какой последовательности необходимо изучать в 

период прохождения практики, а также  была оказана студентам 

квалифицированная помощь со стороны руководителей практики на 

предприятиях. 

Результаты по практике студентов 3 курса примерно одинаковые и колебания 

в большую или меньшую сторону незначительны. 

Немного хуже результаты по преддипломной практике у студентов 4 курса, 

это связано с технической направленностью и более слабыми учебными 

возможностями данных студентов. 

Нарушений студентами дисциплины за время прохождения практики не было. 

Претензий от руководителей практики на предприятиях (в учреждениях, 

организациях) по качеству знаний и умений практикантов не поступало. 

Отдельные студенты – практиканты были отмечены благодарственными письмами 

в адрес учебного заведения, а также отдельным выпускникам были предложены 

рабочие места по месту прохождения практики. Например, Министерство 

имущественных отношений Омской области (Салдаева Екатерина группа ГМУ – 

31), ГУПФР по Омской области (Берковская Анна группа ПОСО – 31) и др. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Практика для получения первичных профессиональных навыков  

 по специальностям: 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 100105 «Гостиничный сервис» проводилась на базе училища. 

 по специальности 261301 «Экспертиза качества потребительских товаров» 

проводилась  на предприятиях, производственных объединениях, учреждениях, 

организациях, фирмах, занимающихся исследованиями рынка, проектированием 

выпуска, реализацией, сертификацией, экспертизой качества потребительских 

товаров. Договора были подписаны с  ООО «Манрос-М», ОАО 

«Омскгидропривод», ЗАО «Омский», ЗАО «Импульс» и т.д. 

                        Практика по профилю специальности 

 по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

проводилась на базе предприятий г.Омска и Омской области. Договора были 

подписаны с ОАО «Омский аэропорт», ООО «Агрофирма «Кормиловская», ООО 

«ШЕРЛ Транспортная Компания» и т.д. 

       по специальности 100105 «Гостиничный сервис» практика по профилю 

специальности проводилась на базе гостиницы «Молодежная»; 

 по специальности 261301 «Экспертиза качества потребительских товаров» 

проводилась  на предприятиях, производственных объединениях, учреждениях, 

организациях, фирмах, занимающихся исследованиями рынка, проектированием 

выпуска, реализацией, сертификацией, экспертизой качества потребительских 
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товаров. Договора были подписаны с ООО «Формат», ОАО «Омская макаронная 

фабрика», ООО «Манрос-М», «Сладуница», ОАО «ЭРА», ООО «Любава», ООО 

Филиал «Банана – Мама» и т.д. 

Стажировка (практика квалификационная) 

 по специальностям 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

и 261301 «Экспертиза качества потребительских товаров» проводилась на тех же 

предприятиях, где проводилась практика по профилю специальности; 

 по специальности 100105 «Гостиничный сервис» проводилась на базе 

гостиниц «Молодежная», ООО «Отель – Турист», ООО Гостиница «Камелот», 

гостиница ООО «Стройсервис», ООО гостиничный комплекс «Ника», 

гостиничный комплекс «Усадьба Грибанова», «Сладково» и туристского агентства 

«Аванта – Тур» т.д. 

Все 86 студентов-практикантов, стажеров 3 курса  экономического отделения 

были устроены на предприятия города и области. Претензий от работодателей  по 

качеству знаний и умений практикантов не поступало, наоборот, имеются 

благодарственные письма. 

3.2 Контингент обучающихся 

В таблицах 3.6 – 3.9 приведена информация по сохранности контингента 

обучающихся по специальностям и форме обучения (обозначения, используемые 

в таблице: РС — речные специальности, ГС — гражданские специальности), а 

также выполнение плана выпуска специалистов. 

Контингент обучающихся на дневной форме составляет 1228 человек, что на 

112 человек меньше, чем в 2006-2007 учебном году, что связано с 

продолжающимся периодом демографического кризиса. Процент лиц,  

поступивших в СПО на базе основного общего образования  и процент лиц на базе 

среднего (полного) общего образования  остается  примерно одинаковым (в 

прошлом году на базе 9 классов-50,4%; в этом году 9-49,4%). 

Данная ситуация позволяет сделать вывод о том, что общеобразовательные 

учреждения не желают выпускать учеников 9-х классов, что создает определенные  

трудности при формировании контингента. 

        Анализируя приём абитуриентов в СПО, прослеживается такой момент, как 

увеличение набора курсантов на контрактной основе, что позволяет сделать вывод 

о конкурентоспособности учебного заведения и востребованности  выпускников 

речных специальностей на флоте. Так, для сравнения, в 2006-2007 учебном году 

на контрактной основе на речные специальности было зачислено 70 человек, а в 

2007-2008 учебном году, не смотря на увеличение бюджетных мест, которые 

закрыты в полном объёме, было зачислено 99 человек, причём 77 из них – это 

выпускники девятых классов. Значительный процент девятиклассников от общего 

объема (77,7%) объясняется тем, что в настоящее время высшая школа является 

для учреждений СПО серьёзным конкурентом.  

         Если рассматривать конкретно приём курсантов на контрактной основе, то 

хотелось бы отметить такие специальности, как 180408 «СВ» - приём увеличился 
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на 15 человек по сравнению с прошлым годом, и специальность 190501 «ЭМ» - 

где прием увеличился на 11 человек. 

         Значительно уменьшился набор в 2007-2008 учебном году на гражданские 

специальности. Так, например, реагируя на  насыщенность рынка труда, на 16 

человек снизился набор на специальность 100105   «ГС». Положительная 

динамика набора наблюдается по специальностям: 

 030504 «ПОСО» - было-29 человек; стало-35 человек, 

261301 « ЭКТ» -было 13 человек; стало-17 человек. 

Стабильными остается набор на специальности 080504 «ГМУ», 030503 «ЮР». 

Движение контингента. 

 В 2007-2008 учебном году с основной формы обучения выбыло 162 человека, 

58% отчисленных составляют обучающиеся на бюджетной основе. Основная доля 

отчисленных приходится на 1 курс (35 человек) и 2 курс (70 человек). Причём 37% 

отчислений по этим курсам происходит по причине академической 

неуспеваемости, а 42% - по собственному желанию, что объясняется низкой 

мотивацией обучающихся, а так же их слабой адаптивной способностью. На  

гражданских специальностях  повышенная  мотивация и профессиональный 

педагогический коллектив обеспечивают низкий процент отчисленных (до 10% со 

специальности), а вот  на речных специальностях проблемными являются  

специальности 190502 «СМ» и 180408 «СВ»- до 19% отчисленных. 

Положительными моментами  являются сниженное  в прошлом году и 

удерживаемое на низком показателе количество отчисленных за академическую 

неуспеваемость: 2006-2007 учебный год 2,9% и 2007-2008 -  5,8%. 

  Данная проблема является актуальной и связана с особенностями  системы СПО, 

а так же, определяющим фактором является и тот момент, что значительную долю 

обучающихся составляют студенты и курсанты из районов Омской  области и 

других регионов, имеющие изначально низкие учебные способности, а так же 

особенности, связанные с кардинально резкой сменой социального статуса и 

образа жизни. 

В связи с этим учебные группы нового набора по речным специальностям    

формируются на основании личных дел, с учетом среднего балла поступивших, а  

также с учетом изучения ими иностранных языков (английский, немецкий), места 

проживания (город, иногородние), бюджетной  и контрактной формы обучения. 

 Основные проблемы по заочной форме обучения заключаются в обеспечении 

ежегодного набора студентов. Начиная с 2005 года и по 2007 год от заочного 

отделения СПО отошло четыре структурных подразделения: Ханты-Мансийское, 

Тобольское, Тюменское, Сумкинское представительства. В результате чего резко 

сократилось количество абитуриентов на заочное отделение, а контрольные 

цифры приема на бюджетные места практически не изменились: было – 80, стало 

66 (на 2008-2009 учебный год).  

 Следующая проблема заключается в предоставлении студентам-заочникам 

возможности ксерокопирования учебного материала, который отчасти имеется 

только в читальном зале, а учебные занятия у них проводятся исключительно во 

вторую смену, в то время когда ксерокопирование предоставляется только до 

16.00. 

 



 87 

Таблица 3.6 - Наличие обучающихся на начало и конец  2007 – 2008 учебного года 

код 

специальнос 

тей 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс ВСЕГО 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

190501 

(ЭМ)  

55 53 65 61 76 69 77 72 273 255 

180408 

 (СВ) 

87 77 105 70 98 79 77 73 367 299 

180409 

(ВП) 

33 31 30 24 20 19 19 16 102 90 

190502 

(СМ) 

76 64 60 46 42 33 44 38 222 181 

ИТОГО 

 по РС  
251 225 260 201 236 

 

200 

 

217 

 

199 

 

964 

 

825 

080504 

(ГМУ) 

13 11 18 18 26 26 0 0 57 55 

080110 

(БУ) 

17 16 22 20 25 26 0 0 64 62 

261301 

(ЭКТ) 

17 17 0 0 18 17 0 0 35 34 

100105 

(ГС) 

27 22 32 29 45 45 0 0 104 96 

030503 

(ЮР) 

0 0 28 25 39 39 0 0 67 64 

030504 

(ПОСО) 

34 33 24 21 23 23 0 0 81 77 

140102 

(ТТ) 

1 1 0 0 0 0 17 14 18 15 

 

ИТОГО по  

ГС 

109 100 124 113 176 

 

176 

 

17 

 

14 426 403 

 

ИТОГО 360 325 384 314 412 

376 234 213 

1390 1228 



Таблица 3.7 - Отсев учащихся, обучающихся на бюджетной основе, за 2007-2008 учебный год 

 

№ 

п/п Причина отсева 

По курсам  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс ГС 

С
В

 

Э
М

 

В
П

,С
М

 

 

С
В

 

Э
М

 

В
П

,С
М

 

 

С
В

 

Э
М

 

В
П

,С
М

 

 

С
В

 

Э
М

 

В
П

,С
М

 

 

Ю
Р

-2
1
 

1 Академическая неуспеваемость 4 0 0/2  14 1 2/3  7 3 2/1  2  0/2   

2 Не приступили к занятиям 1 0 0/0  0 0 0/0  2 1 0  0 1 0/0   

3 Самовольно прекратили занятия 0 0 0/1  0 0 0/1  0 0 0  0  0/0   

4 Призыв на военную службу 0 0 0/0  0 1 0/1  0 0 0  0  0/1   

5 Перевод в другие учебные 

заведения 

1 0 1/1  1 0 0/0  0 0 0  0  0/0   

6 Нарушение Положения о филиале 0 0 0/0  0 0 0/0  0 0 0  0  0/0   

7 Академический отпуск 0 0 0/2  0 3 0/0  0 0 0  1  1/0  1 

8 Перевод на ВЗО 0 0 0/0  1 0 2/1  2 0 0/1  1 1 0/0   

9 По собственному желанию 2 0 0/6  5 0 0/4  1 0 0  0  0/2   

10 Другие причины 0 0 0/0  0 0 0/0  0 0 0  0 1 0/0   

11 ИТОГО 8 0 1/12  21 5 4/10  12 4 2/2  4 3 1/5  1 

12 ИТОГО: 21 40 20 13 1 
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Таблица 3.8 - Отсев учащихся, обучающихся на местах с полным возмещением 

затрат на обучение, за 2007-2008 учебный год 

 

 

 

№ 

 
Причина отсева 

По курсам 

Всего 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

РС ГС РС ГС РС ГС РС ГС РС ГС 

1 Академическая 

неуспеваемость 

3 1 8 1 10 1 1 4 22 7 

2 Не приступили к 

занятиям 

0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 

3 Самовольно 

прекратили занятия 

0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 

4 Призыв на военную 

службу 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

5 Перевод в другие 

учебные заведения 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

6 Нарушение 

Положения о филиале 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

7 Академический 

отпуск 

1 0 0 2 1 2 0 0 2 4 

8 Перевод на ВЗО 0 0 1 1 2 0 0 0 3 1 

9 По собственному 

желанию 

8 6 5 8 3 0 1 0 17 14 

10 Другие причины 0 2 2 4 1 1 0 0 3 7 

 Итого по 

отделениям 

12 11 22 16 18 4 4 4 56 35 

 ИТОГО: 23 38 22 8 91 
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Таблица 3.9 - Выполнение плана выпуска специалистов в 2007-2008 учебном году 

№ 

п/п 

код 
специал

ьностей 

 

Наименование 

специальностей 

План 

выпуска 

Выпущено 
 

% плана 

очное очное очное 

1 190501 

(ЭМ)  

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

(по видам транспорта)  

77 72 93,5 

2 180408 

(СВ) 
Судовождение на внутренних 

водных путях  

и прибрежном плавании 

77 72 93,5 

3 180409 

(ВП) 

Эксплуатация внутренних 

водных путей 

19 15 78,94 

4 190502 

(СМ) 

Эксплуатация транспортных 

энергетических установок 

 (по видам транспорта)  

43 38 88,37 

5 080504 

(ГМУ) 

Государственное и 

муниципальное управление 

26 26 100,00 

6 080110 

(БУ) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

26 25 96,15 

7 261301 

(ЭКТ) 

Экспертиза качества 

потребительских товаров 

18 16 88,88 

8 100105 

(ГС) 

Гостиничный сервис 45 45 100,00 

9 030503 

(ЮР) 

Правоведение 39 39 100,00 

10 030504 

(ПОСО) 

Право и организация 

социального обеспечения 

23 22 95,64 

11 140102 

(ТТ) 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

17 13 88,35 

 Итого  410 383 93,41 

 

Основной задачей заочного отделения является подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего профессионального 

образования для предприятий и организаций речного транспорта, а также 

специалистов, востребованных на рынке труда, согласно имеющейся лицензии, 

из числа работающего контингента. 
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В таблице 3.10 приведена динамика выпуска специалистов на заочном отделении 

за последние четыре учебных года. 

 

Таблица 3.10 – Сведения о подготовке специалистов на заочном отделении за 

последние четыре учебных года. 

№ 

п/п 

Вид подготовки 2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

1. 

 

1.1 

 

 

1.2. 

 

 

3.3. 

 

 

  

Подготовка по речным 

специальностям: 

180408 «Судовождение на 

внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании» 

190502 «Эксплуатация 

транспортных энергетических 

установок (по видам 

транспорта)» 

190501 «Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта)»  

 

 

15 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

 

53 

 

 

29 

 

 

6 

 

 

26 

 

 

12 

 

 

23 

 

 

18 

 

 

12 

 

 

5 

2. 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

Подготовка по гражданским 

специальностям: 

030503 «Правоведение» 

100105 «Гостиничный сервис» 

080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

 

20 

– 

– 

 

 

 

15 

– 

22 

 

 

18 

12 

– 

 

 

17 

– 

– 

3. 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

Подготовка по сокращенным 

профессиональным 

образовательным программа: 

190502 «Эксплуатация 

транспортных энергетических 

установок (по видам 

транспорта)» 

180408 «Судовождение на 

внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании» 

 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

 

30 

 

 

18 

 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

 

 

 

24 

 

 

29 
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3.3 О работе судоводительского отделения 

 
С учетом нового набора на отделении сформировано три группы первого 

курса (на базе 9 классов) и одна группа второго курса (на базе 11 классов).  

Согласно приказа о наборе было зачислено:  

 в группу СВ-11: 28 курсантов (28 на бюджетную основу обучения)  

 в группу СВ-12: 28 курсантов (28 на бюджетную основу обучения)  

 в группу СВ-13: 32 курсанта (32 на контракт) 

 в группу СВ-23: 34 курсанта (29 на бюджетную основу обучения 5 на 

контракт) 

Классными руководителями вновь набранных групп назначены 

преподаватели: 

1. Нодель А.М.  (группа СВ-11) 

2. Желнорович О.Г.   (группа СВ-12) 

3. Тимонина Н.Ф.  (группа СВ-13) 

4. Шмаков С.Н.  (группа СВ-23) 

31 августа 2007 года вновь назначенными классными руководителями и 

начальником специальности были проведены родительские собрания в группах 

СВ-11, СВ-12, СВ-13 и СВ-23 на которых рассмотрены вопросы о требованиях к 

курсантам училища и правилах внутреннего распорядка. 

На первое сентября 2007 года численность судоводительского отделения 

составляла 351 человек. 

С началом учебных занятий классные руководители  групп нового набора 

своевременно подобрали и назначили старшин  и командиров отделений в своих 

группах. 

Помимо этого курсанты-судоводители в течение 2007-2008 учебного года 

участвовали во всех городских и общеучилищных мероприятиях (днях открытых 

дверей, парадах 23 февраля и 9 мая и т. д.)  

В ноябре 2007 года с выходом на учебу 4-го курса преподаватели отделения и 

классные руководители групп СВ-41 (Горносталев Д.И.), СВ-42 (Гробов А.В.) и 

СВ-43 (Присягина А.П.) начали активную работу с курсантами по сдаче отчетов 

по практике. В результате на 1 декабря 2007 года на отделении не было ни одного 

задолжника по производственной практике из числа курсантов 4-го курса. 

В процессе всего учебного года осуществлялся контроль за состоянием 

успеваемости и дисциплины курсантов отделения. В учебных группах регулярно 

проводились собрания по итогам текущей успеваемости и посещаемости занятий. 

Принимались следующие меры к нерадивым курсантам, имеющим пропуски 

занятий без уважительных причин и плохую успеваемость: 

 индивидуальные беседы и беседы с родителями; 

 вызов на дисциплинарную комиссию с приглашением родителей в училище 

(7 курсантов 4-го курса, 15 курсантов 3-го курса,25 курсантов 2-го курса и 19 

курсантов 1-го курса.) 

 Отсутствие на разводе на занятия и  пропущенные курсантами часы учебных 

занятий были отработаны ими на ремонте кабинетов отделения, общежития и в 

хозяйственной части училища.  



 93 

В строгом соответствии с учебным планом составлялись и проводились 

семестровые и переводные экзамены. Экзаменационные сессии в целом были 

проведены организовано. 

При подготовке к Государственным экзаменам были проведены следующие 

мероприятия направленные на повышение уровня подготовки выпускников и 

повышения организации их проведения: 

 экзамены по защите отчётов по технологической практике; 

 составлена программа итоговой государственной аттестации; 

 составлены и утверждены экзаменационные билеты; 

 составлены расписания итоговой аттестации, сводные ведомости и данные о 

курсантах-выпускниках; 

 проведены педагогические советы на отделении. 

На педагогических советах отделения рассматривались вопросы 

успеваемости, посещаемости занятий, ходатайства классных руководителей об 

отчислении курсантов и критерии допуска к государственной аттестации. 

Всего за период учебного года было проведено восемнадцать педсоветов 

судоводительского отделения. 

В период с 15 апреля 2008 г. по 4 мая 2008 г. работала комиссия по приему 

Государственных экзаменов у выпускников отделения. Всего проведено 11  

заседаний, из них: 

 заседание по допуску курсантов к сдаче Государственных экзаменов; 

 9 заседаний по приему экзаменов по циклам: судовые энергетические 

установки, морское судовождение, судовождение на внутренних водных путях; 

 заключительное заседание по обсуждению итогов Государственных 

экзаменов; 

К сдаче Государственных экзаменов было допущено 72 курсанта. Все 

курсанты, допущенные к Государственным экзаменам, сдали экзамены успешно. 

Курсанты группы СВ-41 Певень К.В. и Мирошникова И.В. получили дипломы с 

отличием. Подробные результаты Государственных экзаменов приведены в 

таблицах. 

Таблица 3.10 – Оценка сдачи  Государственных экзаменов по циклам 

Группа 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

Цикл 

дисциплин 

судовые 

энергетические 

установки 

Цикл 

дисциплин 

морское 

судовождение 

Цикл 

дисциплин 

судовождение 

на 

внутренних 

водных путях 

Итого 

 по 

результатам 

трех циклов 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

СВ-41 24 7 9 8 4 11 9 4 12 8 4 13 7 

СВ-42 23 2 12 9 2 12 9 2 7 14 2 10 1 

СВ-43 25 5 9 11 4 6 15 3 10 12 4 10 11 

Итого 72 14 30 28 10 29 33 9 29 34 10 33 29 
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Таблица 3.11 – Качественная оценка сдачи  Государственных экзаменов  

№ 

п/п 

Наименование 

цикла 

дисциплин 

СВ-41 

(24 курсанта) 

СВ-42 

(23 курсанта) 

СВ-43 

(25 курсантов) 

Ср. 

балл 

Качество 

% 

Ср. 

балл 

Качество 

% 

Ср. 

балл 

Качество 

% 

1. 
судовые 

энергетические 

установки 
3,96 66,7 3,70 60,9 3,84 64,0 

2. 
морское 

судовождение 
3,79 62,5 3,70 60,9 3,56 40,0 

3. 
судовождение на 

внутренних 

водных путях 
3,83 66,7 3,48 39,10 3,72 60,0 

 

Таблица 3.12 – Качественная оценка сдачи  Государственных экзаменов 

 
Качеств

о, % 

Средни

й балл 

Группа СВ-41 70,8 3,88 

Группа СВ-42 56,5 3,65 

Группа СВ-43 56,0 3,72 

Итого по отделению 61,10 3,75 
 

Члены Государственной аттестационной комиссии считают, на отделении 

«Судовождение на  внутренних водных путях и в прибрежном плавании» 

Государственные экзамены прошли организованно, общий уровень специалистов 

хороший и соответствует требованиям к выпускникам речных училищ и 

специалистов речного флота.  

Большую роль в успешной сдаче экзаменов сыграла работа педагогического 

коллектива и ведущих специалистов судоводительского отделения.  

По результатам сдачи итоговой аттестации 68 выпускникам была присвоена 

рабочая квалификация: третий помощник капитана 4-ой, 3-ей или 2-ойгруппы 

судов (таблиц 3.13) 

 

Таблица 3.13 – Рабочая квалификация по группам 

Группа 
Количество 

курсантов 

Квалификация 

3 помощника 

капитана 

 4-ой группы  

судов 

3 помощника 

капитана  

3-ой группы  

судов 

3 помощника 

капитана 

 2-ой группы  

судов 

СВ-41 23 4 13 6 

СВ-42 23 2 11 10 

СВ-43 22 4 10 8 

Итого 68 10 34 24 
 

25 выпускников отделения получили вторую специальность: «техник-

судомеханик» на заочном отделении и 22 из них рабочую квалификацию: третий 

помощник механика 4-ой, 3-ей или 2-ой группы судов (таблица 3.14) 
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Таблица 3.14 – Рабочая квалификация 

Группа 
Количество 

курсантов 

Квалификация 

3 помощника 

механика  

4-ой группы  

судов 

3 помощника 

механика 

 3-ой группы  

судов 

3 помощника 

механика  

2-ой группы  

судов 

СМ(СВ) 22 9 12 1 

 

Просматривается положительная   динамика  в качественной подготовке 

курсантов, но необходимо не останавливаться на достигнутом и продолжать 

совершенствование  учебно-методической работы.  

Анализируя работу стипендиальной комиссии на отделении можно отметить 

следующие моменты: 

1. Всего на отделении получают академическую стипендию порядка 69 

человек: 

 7 человек в размере одной стипендии 

 59 человек в размере двух стипендий 

 3 человека в размере трех стипендий  

2. На 7 человек по сравнению с 2006-2007 учебным годом возросло 

количество курсантов получающих академическую стипендию на третьем 

курсе. 

Процент отчисления за академическую неуспеваемость в 2007-2008 учебном 

году снизился примерно на 7 % по сравнению с прошлым годом. Однако 

появились случаи отчисления курсантов нового набора по причине совершенных 

ими правонарушений. Наиболее проблемными, по количеству отчисленных в 

течении учебного года курсантов, можно обозначить группу СВ-21 (классный 

руководитель Воронченко С.А.), потерявшую в течение года 13 курсантов, из них 

за академическую неуспеваемость : 10 человек и группу нового набора СВ-23 

(классный руководитель Шмаков С.Н.), в которой за неуспеваемость отчислено 7 

человек.  

В прошедшем учебном году не удалось обновить техническую базу и до 

конца оборудовать кабинеты специальных дисциплин: «Лоция ВВП» и 

«Судовождение на ВВП», «Радионавигационные приборы и системы» и 

«Электронавигационные приборы» 

Начатые в апреле 2007 года работы в кабинете 405 по монтажу тренажера 

навигационной прокладки NS-2006 были окончательно завершены в июне 2008 

года. Этот тренажер позволит улучшить качество преподавания  дисциплин 

«Управление судном в море и МППСС- 72» и  «Навигация и лоция моря». 

На следующий учебный год планируется работа по дальнейшему развитию 

базы отделения и методических комплексов по ведущим дисциплинам. 

 

3.5 О работе электромеханического отделения 

Численный состав отделения на 1 сентября составил 270 курсантов, это на 19 

человек меньше по сравнению с прошлым годом. 

В учебные группы зачислено следующее количество курсантов: 
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Группа ЭМ-11 – 30 курсантов обучающихся на контрактной основе, классный 

руководитель Алиева Галина Григорьевна, на базе 9 классов. 

Группа ЭМ-12 – 25 курсантов обучающихся на контрактной основе, классный 

руководитель Корешков Анатолий Леонидович, на базе 9 классов. 

Группа ЭМ-22 – 30 курсантов, из них 3 курсантов обучающихся на контрактной 

основе, классный руководитель Бреева Ольга Вячеславовна, на базе 11 классов. 

К  началу  учебного года  все  кабинеты, закрепленные  за 

электромеханическим  отделением,  были  отремонтированы  и  подготовлены к  

проведению  занятий. 

В течение учебного года ежемесячно велся контроль посещаемости и 

успеваемости курсантов, составлялись приказы на перевод, отчисление, 

представление академических отпусков и т. д. 

Остро встал вопрос по сохранению контингента на отделении, это вызвано 

рядом причин: 

1) малый набор учащихся по сравнению с прошлым годом; 

2) количество отчисленных и ушедших в академический отпуск по 

сравнению с прошлым годом увеличилось. Большая часть отчислились по 

собственному желанию, в связи с финансовыми трудностями, либо 

отсутствием желания учится. Многие ушли в академический отпуск по 

причине призыва на военную службу. 

По отдельному плану в каждой группе проводились родительские собрания. 

Ежемесячно составлялись табели посещаемости занятий за месяц и успеваемости 

по группам. В учебную часть представлялись отчеты по этим показателям. 

Проводились необходимые мероприятия по работе с задолжниками. Проведена  

работа по составлению экзаменационного материала для Государственных 

экзаменов. Во втором семестре выполнялись все необходимые мероприятия по 

завершению учебного года курсантов 1-го,2-го и 3-го курсов. 

Для всех курсантов было просчитано количество часов пропусков и проведен 

контроль за отработкой пропущенных часов. 

По созданию и поддержанию в рабочем состоянии учебно-материальной базы 

были выполнены следующие работы: 

- во всех аудиториях и лабораториях закрепленных за отделением был 

выполнен текущий и восстановительный ремонт, проведены профилактические 

работы по поддержанию в рабочем состоянии лабораторных стендов, обновлены и 

созданы плакаты по принципиальным схемам  судовых электроприводов, 

электроэнергетическим системам и электрическим системам автоматики и 

контроля судовых технических средств; 

- в электромонтажной лаборатории, под руководством заведующего 

лабораторией Маслова Андрея Николаевича были созданы новые лабораторные 

стенды в кабинете № 202 по дисциплинам «Судовые электроприводы», 

«Электрооборудование и автоматика земснарядов», «Электрооборудование 

судов»: 

1. «Сельсины» и «Асинхронный электродвигатель»; 

2. «Реверсивный Магнитный пускатель»; 

3. «Подключение и пуск трехфазного асинхронного электродвигателя»; 

4. «Подключение и пуск однофазного электродвигателя»; 
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5. «Пускорегулирующая аппаратура судового люминесцентного освещения»; 

- наглядные пособия (диафильмы) по дисциплинам «Электроизмерительные 

приборы», «Электрические системы автоматики и контроля судовых технических 

средств»: 

1. «Электроизмерительные приборы»; 

2. «Электрооборудование и автоматика земснарядов». 

Весь коллектив отделения принимал активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых в училище по отдельному плану. Преподаватели отделения  

участвовали в профессиональной ориентации выпускников школ для набора на 

специальность в 2008-2009 учебном году.  

С 18 апреля по 28 апреля 2008 года была проведена итоговая 

Государственная аттестация выпускников отделения 4 курса. Допущено к 

экзаменам было 72 курсанта. Сдали экзамены 72 курсанта, качество экзамена 

составило 79 %. Курсанты Жемчугов Александр Сергеевич и Тисканов Юрий 

Александрович получили диплом с отличием. 

Все 68 выпускников отделения получивших квалификацию «техник – 

электромеханик» успешно прошли дипломирование на право занятия командной 

должности, помощника электромеханика судов внутреннего водного плавания, 

при ФГУ «Обь – Иртышводпуть».  

По итогам аттестации выпускников лучшей оказалась группа ЭМ – 43, 

классный руководитель Маслов Андрей Николаевич, в которой качественная 

оценка экзамена, по итогам двух этапов составила 95 %. 

Результаты сдачи Государственной аттестации приведены в таблицах 3.15 и 3.16. 

Таблица 3.15 – Средний балл выпускников на Государственной аттестации 

№ 

п/

п 

Наименование 

экзамена 

ЭМ-41 ЭМ-42 ЭМ-43 

Ср. 

балл 

Качество, 

% 

Ср. 

балл 

Качество 

% 

Ср. 

балл 

Качество, 

% 

1 Итоговый       

междисциплинарный     

экзамен 

(теоретический этап) 

 

3,89 

 

71 

 

3,96 

 

67 

 

4,4 

 

95 

2 Итоговый       

междисциплинарный     

экзамен 

(практический этап) 

 

3,93 

 

75 

 

3,92 

 

70 

 

4.45 

 

95 

3 Итоговые показатели 3,93 71 3,92 70 4,45 95 

Таблица 3.16 – Оценки выпускников на Государственной аттестации  

Группа Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

(теоретический этап) 

Итоговый 

дисциплинарный 

экзамен 

(практический этап) 

Итоговая 

оценка 

 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ЭМ-41 5 15 8 5 16 7 5 16 7 

ЭМ-42 7 9 8 5 12 7 6 11 7 

ЭМ-43 9 10 1 10 9 1 10 9 1 
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В этом учебном году состоялся второй выпуск курсантов отделения, которые 

обучались на вечерне – заочном отделении, по параллельной специальности 

180804 «Судовождение на внутренних водных путях и прибрежном плавании» в 

количестве 15 человек. Качественная оценка экзамена, по итогам трех этапов, 

составила 93 %. Курсанты Воронин Артем Александрович, Жемчугов Александр 

Сергеевич получил диплом с отличием. 

Все 19 выпускников отделения, получивших квалификацию «Техник – 

судоводитель» успешно прошли дипломирование на право занятия командной 

должности, помощника капитана судов внутреннего водного плавания, при 

ФГУ «Обь – Иртышводпуть». 

В этом учебном году курсанты 4 курса, в количестве 12 человек, обучались 

на курсах и прошли аттестацию по смежной специальности «Радиооператор», 

качественная оценка сдачи составила 100 %. Все курсанты окончившие курсы, 

получили необходимые квалификационные свидетельства. 

Многие курсанты 4 курса  изъявили желание продолжить образование в 

ВУЗах, так, поступили на вторую ступень обучения нашего филиала, по 

специальности 240600 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»  42 выпускника.  

По итогам работы в 2007 – 2008 учебном году были достигнуты хорошие, 

качественные показатели сдачи итоговой Государственной аттестации. Была 

заметно улучшена материально – техническая база отделения, за счет слаженной и 

планомерной работы в течение года заведующего лабораторией Маслова А.Н., 

председателя ЦМК Корешкова А.Л., преподавателей Шитик Т.В., Острешко Н.К. в 

создании новых лабораторных стендов и необходимых наглядных пособий.  

Лучшими классными руководителями отделения, по итогам воспитательной 

работы и успеваемости за год, стали Кожухов Борис Дмитриевич, группа ЭМ – 33 

и ЭМ – 42, Маслов Андрей Николаевич, группа ЭМ – 43, Бреева Ольга 

Вячеславовна, группа ЭМ – 41. 

Наиболее проблемными группами, по вопросам посещаемости и 

успеваемости в течение года были, группа ЭМ – 12, классный руководитель 

Корешков Анатолий Леонидович, группа ЭМ – 22, классный руководитель Бреева 

Ольга Вячеславовна, группа ЭМ – 32,  классный руководитель Дуленко Анатолий 

Иванович. 

Отчисление курсантов в этом учебном году, по сравнению с предыдущим не 

изменилось. В 2006 – 2007 учебном году было отчислено 24 курсанта, из них 9 

курсантов по причине академической неуспеваемости. В этом учебном году 

отчислено 24 курсанта, из них 4 по причине академической неуспеваемости. 

В связи с новым постановлением правительства РФ о призыве на военную 

службу 3 курсанта по окончанию второго курса были призваны в ряды Российской 

армии, однако это количество может увеличиться по итогам летнего и осеннего 

призывов. 

Процент стипендиатов в этом учебном году составил  38 % от списочного 

состава отделения, тогда как, в 2006 – 2007 учебном году он составлял 30 %. 

Отсюда видна динамика увеличения числа курсантов претендующих на 

академическую стипендию. 
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К сожалению пока не удалось приобрести и внедрить компьютерную 

программу «Work bench» 6 версия, позволяющая собирать и испытывать 

электрические  схемы электрооборудования, автоматики и микропроцессорной 

техники, в формате компьютерного моделирования. 

На следующий год запланирована работа по дальнейшему развитию базы 

отделения и совершенствованию качества обучения по данной специальности, 

применяя современные компьютерные программы и средства обучения.  

 

3.5 О работе отделения эксплуатации внутренних водных путей 

 
 Работа коллектива отделения ЭВВП в 2007-2008 учебном году была 

направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса, освоение 

современных технологий преподавания, оптимизации организационной работы и 

как результат повышение качества подготовки специалистов. Органической 

частью эта работа вошла в подготовку учебного заведения к государственному 

лицензированию.   

         Курсантский состав отделения на начало учебного года составил 322 

человека. По специальности 180409 «Эксплуатация внутренних водных путей» 

обучалось 101 человека, по специальности 190502 «Эксплуатация транспортных 

энергетических установок» - 221 курсантов. Из них 110 человек  первого года 

обучения. На бюджетных учебных местах обучалось 267 курсантов, на местах с 

полным возмещением затрат на обучение – 55. 

  По итогам 2006-2007 учебного года курсанты первого и второго курса были 

переведены на следующий курс, а третьекурсники до окончания технологической 

практики распределены в группы четвёртого курса. В каждую группу был 

назначен классный руководитель. 

 Всего на отделении было сформировано  13 учебных групп:  

ВП-11 - 33 курсанта, классный руководитель – Калугина С.А. 

ВП-21 - 30 курсантов, классный руководитель – Фарафонова Е.А.  

ВП-31 -  20 курсантов, классный руководитель – Критонова Т.И. 

ВП-41 – 18 курсантов, классный руководитель  - Дышкант В.К. 

СМ-11 – 25 курсантов, классный руководитель – Вишневецкая Н.А. 

СМ-12 – 26 курсантов, классный руководитель – Ничаева Л.А. 

СМ-13 – 24 курсанта, классный руководитель –  Луценко М.К. 

СМ-21 – 30 курсантов, классный руководитель – Волкова О.В. 

СМ-22 - 30 курсантов, классный руководитель –  Жердева Е.В. 

СМ-31 - 22 курсанта, классный руководитель  - Трофимова Г.А. 

СМ-32  - 21 курсант, классный руководитель –  Чернолих О.А. 

СМ-41 – 20 курсантов, классный руководитель – Литвинов П.В. 

СМ-42 – 23 курсанта, классный руководитель – Ерещенко  И.А. 

          

    К началу нового учебного года кабинеты и лаборатории, закреплённые 

за отделением, были отремонтированы и подготовлены к проведению учебных 

занятий. 
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В соответствии с планом работы в начале учебного года было проведено 

общее родительское собрание отделения, на котором родители были ознакомлены 

с графиком учебного процесса, требованиями к курсантам. Осуществлялись 

необходимые организационные и воспитательные меры, учебная работа 

направленные на обеспечение  дисциплины, посещаемости занятий,  

академической успеваемости и  качества учёбы курсантов такие, как  совещания 

классных руководителей при заведующем отделением по анализу положения в 

группах и планированию текущей работы; родительские собрания в группах и на 

отделение в целом; классные часы  в учебных группах по вопросам текущей 

успеваемости и посещаемости занятий; ведение в учебных группах «открытых 

журналов»; рассмотрение  вопросов учёбы и дисциплины во время  утренних 

разводов курсантов на занятия; заседания педсовета отделения   по анализу 

положения в группах накануне экзаменационных сессий  и допуску к ним 

курсантов, индивидуальные беседы с неуспевающими курсантами и их 

родителями. 

Силами  педагогического коллектива отделения совместно с преподавателями 

ЦМК различных дисциплин был проведён ряд мероприятий, направленных на 

развитие у курсантов  мотивации к учёбе.      

 В этом учебном году для мотивации успеваемости и повышения качества 

знаний более рационально использовался стипендиальный фонд. Стипендиальная 

комиссия при назначении стипендии  в большей мере учитывала предложения 

классных руководителей, руководителей подразделений, ведущих 

воспитательную, спортивную и культурно-массовую работу с курсантами. 

Стипендия стала более дифференцированная: отличникам учёбы назначалась 

существенно повышенная стипендия, некоторым курсантам выплачивалась 50% 

надбавка за активную общественную работу. Количество курсантов получающих 

академическую стипендию по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. 

 В запланированные сроки была проведена работа  по составлению 

экзаменационных материалов для  промежуточной аттестации. Преподаватели 

Нуора А.Д., Литвинов П.В., Редикульцев А.В., Гринимеер В.В., Калугина С.А., 

Борисенко Г.В., переработали и составили экзаменационные материалы для 

Итоговой Государственной аттестации курсантов-выпускников. 

Для курсантов судомехаников и гидротехников выпускных групп были 

составлены в формате удобном для индивидуального пользования пособия с 

необходимыми материалами для подготовки  к Государственному экзамену по 

специальности. 

Результаты работы педагогического коллектива в большой степени 

оцениваются качеством выпускаемых специалистов, о котором свидетельствуют 

итоги Государственных экзаменов.   

К  Государственным экзаменам по специальности «Эксплуатация 

внутренних водных путей» были допущены   15 выпускников.  Все они успешно 

выдержали экзамены. 6 курсантов сдали экзамены только на «отлично», 5 

курсантов – на «хорошо». На диплом с отличием вышла выпускница Процкевич 

Е.Ю. 
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При этом показатели, нынешнего года, выше аналогичных показателей 

предыдущего  выпуска специалистов.  Сравнительные данные приведены в 

таблице 3.17. 
  

Таблица 3.17 -  Сравнение показателей аттестации выпускников 2007 и 2008 

годов. 

Выпуск 2007 года Выпуск 2008 года 

Средний балл Качество Средний балл Качество 

3,81 68,75 4,13 73,33 
 

Более подробные данные о результатах государственного экзамена в 

отчётном году приведены в таблице 3.18. 

 

Таблица 3.18 -  Итоги государственной аттестация выпускников группы ВП-

41 в 2008 г. 

 

 

К  Государственной аттестации по специальности «Эксплуатация 

транспортных энергетических установок (по видам транспорта)» были 

допущены 38 курсантов. 

 18 выпускников сдали экзамены  на «отлично», 17 – на «хорошо». Данные 

поэтапной сдачи государственного экзамена приведены в таблице 3.19 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Средний 

балл 

Качество 

% 
«5» «4» «3» 

1. 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по специальности.  

I этап  

(дисциплины 

судомеханического цикла) 

3,67 53,33 2 6 7 

2. 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по специальности 

 II этап  

(дисциплины цикла 

«Эксплуатация внутренних 

водных путей») 

4,13 73,33 6 5 4 

Общая оценка за Итоговый  

междисциплинарный 

экзамен по специальности  

4,13 73,33 6 5 4 



Таблица 3.19 -  Итоги Государственной аттестации выпускников-судомехаников 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Группы 

Средний 

балл 

Качество 

% 
«5» «4» «3» 

1. 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по 

специальности 

(теоретический этап) 

СМ-41 4,21 89,47 6 11 2 

СМ-42 4,00 68,,42 6 7 6 

2. 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по 

специальности 

(практически этап) 

СМ-41 4,53 100 10 9 0 

СМ-42 4,32 84,24 9 7 3 

3. 

Общая оценка за 

Итоговый  

междисциплинарный 

экзамен по 

специальности  

СМ-41 4,53 100 10 9 0 

СМ-42 4,26 84,21 8 8 3 

 

Качество знаний выпускников - судомехаников этого учебного года так же 

выше, чем предыдущего.  

 

Таблица 3.20 - Сравнение показателей аттестации выпускников 2007 и 2008 годов. 

Выпуск 2007 года Выпуск 2008 года 

Средний балл Качество Средний балл Качество 

4,00 81,82 4,40 92,11 
 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников выполнена 

полностью. Государственные аттестационные комиссии отметили, что экзамены 

на отделении в целом прошли организованно, общий уровень подготовки 

выпускников соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта. На основании материалов государственной аттестации представленных 

в отдел дипломирование ФГУ «Обь-Иртышводпуть»  выпускники отделения 

получили квалификационные (рабочие) дипломы. 

ГАК отметила, что положительным  является то, что при подготовке 

выпускников применялись современные геодезические инструменты, 

приобретённые в прошлом году. 

Сотрудникам отделения было рекомендовано продолжить работу по внедрению 

информационных (компьютерных) технологий в процесс подготовки выпускников 

к Государственной аттестации, усилить работу по оснащению лабораторий 

учебным тренажёрным и наглядным оборудованием, преподавателям  дисциплин  

цикла «ЭВВП»  –  членам ГАК более активно и определённо формировать и 

высказывать своё мнение при оценке знаний курсантов по этим дисциплинам, 

продолжить работу по повышению квалификации преподавательского состава   

отделения. 

В целом коллективу удалось выполнить основные задачи по подготовке 

специалистов для народного хозяйства. 
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Вместе с тем выявились  и ряд проблем ждущих своего решения в следующем 

учебном году. В течение отчётного периода  не удалось существенно 

модернизировать учебно - материальную базу кабинетов и лабораторий, в том 

числе и из-за отсутствия финансовых ресурсов. Более интенсивно следовало бы 

осваивать в образовательном процессе информационные технологии. Ряд 

классных руководителей проявили инертность в выполнении служебных задач.  

- Достаточно серьёзной стала проблема сохранности контингента. 

Статистический анализ показал, что по собственному желанию ушло из 

училища 37 % от всех отчисленных на отделении, перевелось в другое учебное 

заведение 3,7 %, - на заочное отделение 7,4 %, ушло в академический отпуск 

9,3 %, не смогло оплачивать обучение 1,9 %. Академическая неуспеваемость 

стала причиной 27,8 всех отчислений, потеря связи с училищем –9,3 %, 

нарушение Устава – 1,9. Таким образом, по собственному желанию отчислено в 

совокупности 59 %, за неудовлетворительную учёбу и поведение 41 % всех 

отчисленных. Вопрос о причинах отчислений неоднократно обсуждался на 

педсоветах отделения. Педагогический коллектив видит следующие 

взаимосвязанные объективные и субъективные причины отчислений: 

- В силу сложной демографической ситуации в последние годы количество 

абитуриентов, подавших заявление о поступлении в училище в связи с тем, что 

они не прошли по конкурсу в ВУЗы, резко снизилось. Большое количество 

курсантов обучалось в сельских школах и воспитывалось в неполных,  с 

низкими доходами семьях или в детских домах. Следствием этих факторов 

является возросшее количество курсантов,  не обладающих достаточным 

уровнем учебных возможностей, имеющих трудности в социализации, в свою 

очередь вызывает трудности адаптации курсантов к учёбе в училище и 

проживанию в общежитии. 

- К субъективным факторам можно отнести:  исчерпание методов воздействия 

на курсантов в плане повышения их социальной ответственности, и 

психологической устойчивости (угроза отчисления как крайний метод уже не 

действует, возросло количество родителей, не имеющих влияния на детей); в 

некоторых группах частая смена классных руководителей не позволила создать 

жизнеспособные дружные ученические коллективы; несколько классных 

руководителей не смогли в силу ряда причин наладить адекватную новой 

ситуации работу; не удалось создать стройную систему взаимодействия всех 

подразделений по воспитанию и обучению курсантов. 

В дальнейшем коллективу отделения предстоит решить перечисленные 

проблемы, приняв ряд организационных мер. Целесообразным  видится 

организация консультативной работы психолога на стадии осуществления 

нового набора (в приёмной комиссии), а в течение учебного года проведение 

курса психологической поддержки курсантов в специальной группе или 

индивидуально; создание в новом учебном году родительских комитетов, по 

крайне мере в группах первого и второго курсов. Многое будет зависеть от 

кадрового потенциала отделения. 
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3.6 О работе экономического отделения  

 
К началу учебного года было сформировано 8 учебных групп, численностью 

202 (+2 в академическом отпуске) студентов, в том числе: 

Специальность 080110  3 группы     81 студент 

                                     БУ-11                 34                     Прокопенко Г.П. 

                                     БУ-21                 22                     Изюмова В.И. 

                                     БУ-31                 25                     Окунева Т.И./Сергеева И.Г. 

Специальность 100105  4 группы    103 студента 

                                     МГТ-11              26                      Маевская Е.П. 

                                     МГТ-21              32                      Сергеева И.Г. 

                                     МГТ-31              21                       Кукуруз Н.В. 

                                     МГТ-32              24                       Цыпарькова И.М./Маевская Е.П. 

Специальность 261301  1 группа     18 студентов 

                                     ЭКТ-31               18                      Путий Е.В. 

        Новый набор составил 78 человек, что на 10 человек меньше прошлого 

учебного года, где набор был 88 человек. 

 

Таблица 3.21 – Сравнительный анализ нового набора студентов за 2 года. 

Уч/год специальность итого 

БУ 
МГТ 

ЭКТ 

9 

классов 

11 

классов 

9 

классов 

11 

классов 

9 

классов 

11 

классов 

2006-

2007 

11 11 27 26 5 8 88 

2007-

2008 

16 7 26 12 17 - 78 

  

По специальности «Экспертиза качества потребительских товаров» набор  на 

базе 9 классов выше на 12 человек, чем в прошлом году, а на базе 11 классов 

подали заявление 5 человек, но по причине несформированности групп их 

пришлось перепрофилировать на специальность 080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», на 15 человек снизился набор на 

специальность «Гостиничный сервис», на специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» набор составил 23 человека (против 22 в 

прошлом году), но 5 человек перешли со специальности «Экспертиза качества 

потребительских товаров». В 2007 году на базе 9 классов поступила на 16 человек 

больше, чем в 2006 году, а на базе 11 классов набор упал с 45 до 19 человек.  

На каждую группу была оформлена необходимая документация (зачетные 

книжки, студенческие билеты, журналы классных руководителей), избраны 

старосты и актив группы, заключены договора на оплату за обучение. 

В течение учебного года ежемесячно велся контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов, составлялись приказы на перевод, отчисление, 

представление академических отпусков и смену фамилий студентов и другие.   
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Ежемесячно классными руководителями составлялись ведомости учета 

посещаемости и успеваемости, которые затем обрабатывались в сводные 

ведомости  по отделению, а по их результатам принимались соответствующие 

меры, подводились итоги. В течение года неоднократно лучшими  по ежемесячной 

успеваемости и посещаемости были группы БУ - 11 (кл. руководитель Прокопенко 

Г.П.) и  БУ - 21 (кл. руководитель Изюмова В.И.), отстающей – группа ЭКТ - 31 

(кл. руководитель Путий Е.В.). 

Постоянно велась работа по сохранению контингента на отделении. За 

учебный год на отделении была зачислена переводом 1 студентка  (Юркина 

группа МГТ -11), отчислено 16 (в прошлом году – 18, в 2007-2006 году – 33, в 

2004-2005 году – 31 человек) студентов, 2  ушли в академический отпуск. На 

конец года (30.06.08) на отделении числились 99 студентов (+ 4 в академическом 

отпуске). Чаще всего указывались причины отчисления: собственное желание (6), 

академические задолженности (3), невозможность оплачивать обучение (5), смена 

места жительства (1), перевод в другое учебное заведение (1).  

12 человек (75%)  из 16 отчисленных - студенты нового набора. Основной 

причиной отчисления студентов нового набора является неприспособленность к 

новым условиям учебной деятельности и общения, к особенностям выбранной 

специальности, большой объем учебной информации и низкая способность 

многих студентов к самостоятельной работе, большая учебная загруженность и 

неумение студентов правильно распределять время и усваивать материал на 

нужном уровне  

Основными задачами преподавательского состава в направлении работы по 

адаптации студентов нового набора являются, во-первых, определение готовности 

студентов нового набора к обучению в условиях училища, во-вторых, оказание 

помощи студентам с низким уровнем такой готовности.  

С родителями и студентами, решившими оставить учебу, велись беседы, 

каждый случай  рассматривался индивидуально, выяснялись причины. Несмотря 

на неоднократные вызовы, многие родители, ссылаясь на занятость, ни разу не 

посещали училище.   

Наибольшее отчисление в группе МГТ- 11 (7 человек), классный 

руководитель Маевская Е.П. На 3 курсе, в выпускных группах за весь учебный год 

была отчислена 1 студентка Лобова Ю.(ЭКТ-31 из – за неоплаты).  

Ни одного студента не было отчислено за год в группах МГТ - 31  (кл. рук. 

Кукуруз Н.В.), БУ - 31 (кл рук Окунева Т.И. / Сергеева И.Г.), МГТ – 32 (кл рук. 

Маевская Е.П.).  В группах БУ-11 (классный руководитель Прокопенко Г.И.) и 

ЭКТ – 31 (классный руководитель Путий Е.В.) было отчислено по 1 студенту. 

Для студентов всех курсов, составлялись расписания зимней и летней 

экзаменационных сессий, практик. По результатам экзаменов заполнялись 

сводные ведомости оценок, составлялся отчет, итоги обсуждались на малых 

педагогических советах. 

Регулярно велся контроль по оплате за обучение студентов и со стороны 

классных руководителей и со стороны заведующей отделением, проводилась 

сверка с бухгалтерией. На конец учебного года задолженности по оплате за 

обучение студентов отделения нет. 
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Летнюю сессию должны были сдавать 102 студента (54 – 1 курс, 48 – 2 

курс), допущены к сессии все 102 студента  (100%). Сессию сдали все студенты 

отделения. 

Таблица 3.22 - Результаты сессии по специальностям: 

 БУ МГТ По отделению 

Успеваемость % 100 100 100 

Качество % 55,77 52 53,92 

 

Лучше всех сессию сдали студенты групп: БУ-11 (классный 

руководитель Прокопенко Г.П.) успеваемость – 100,00%, качество – 60,61 %. 

Хуже сдали студенты группы БУ-21 (классный руководитель Изюмова 

В.И.) успеваемость 100,00 %, качество –47,37%.  В целом по отделению 

результаты летней сессии выше, чем зимней сессии, где успеваемость составила 

96,97%, а качество знаний 52,41% (сейчас – 53,92%). 

К моменту завершения учебного процесса проведена работа по составлению 

материалов к Государственным экзаменам. Разработана программа ГАК по всем 

специальностям. Своевременно составлялось расписание проведения ГАК, 

подготавливались документы выпускников, приказы о допуске к сдаче ГАК и о 

выдаче дипломов. 

 В июне отчетного года были проведены очередные выпуски специалистов – 

менеджеров численностью 45 студентов, специалистов – бухгалтеров 

численностью 25 человек, специалистов – экспертов – 16 студентов.  

18 студентам – выпускникам вручены дипломы с отличием. 

Если сравнивать итоги ГАК 2007-2008 учебного года с результатами работы 

ГАК 2006-2007 учебного года, то видим следующее: 

 

Таблица 3.23 – Итоги ГАК за два года 

 

Показатели БУ МГТ ЭКТ 
По 

отделению  

2006-

2007 

2007-

2008 

2006-

2007 

2007-

2008 

2006-

2007 

2007-

2008 

2006-

2007 

2007-

2008 

Численность (чел) 29 25 52 45 45 16 126 86 

На «отлично» 5 10 14 11 7 4 26 25 

На «хорошо» 11 6 24 18 27 5 62 29 

На «удовлетворительно» 13 9 14 16 11 7 38 32 

Средний балл 3,72 4,04 4,00 3,89 3,91 3,81 3,90 3,92 

Качество % 55,17 64,00 73,08 64,44 75,56 56,25 69,84 62,79 

Дипломы с отличием 5 6 6 9 3 3 14 18 

 

Средний балл знаний выпускников в  целом по отделению в 2008  и  в 2007 

годах практически одинаков. В 2008 году средний балл и качество знаний 

выпускников бухгалтеров повысились по сравнению с предыдущим, это можно 

объяснить тем, что на отделении преподавали более опытные преподаватели 

(Клишина Н.В., Вахнина Е.Г.), чем в прошлом году. Качество и средний балл 

знаний выпускников – менеджеров и экспертов по сравнению с прошлым 
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выпуском понизились, т.к. в течение учебного года педагогический состав был не 

стабильным, дисциплины читались почасовиками. Количество дипломов с 

отличием в 2008 году больше на 4, чем в предыдущем 2007 году. 

Согласно плану работы отделения регулярно проводились малые 

педагогические советы, на которых рассматривались итоги успеваемости и 

посещаемости студентов отделения, заслушивались классные руководители об 

оплате студентами за обучение, проводился допуск к сессии, обсуждались итоги 

сессий, велась воспитательная работа с неуспевающими и 

недисциплинированными  студентами, на заседания приглашались родители. 

В целом работу отделения можно считать удовлетворительной. 

С целью повышения качества образования, сохранности контингента на 

будущий учебный год следует: 

- продолжить работу  с педагогическим персоналом по повышению 

профессионального уровня и методическому оснащению дисциплин, 

кабинетов, т.к. качество подготовки специалиста обусловлено 

качеством преподавания; 

- классным руководителям усилить контроль по оплате за обучение 

студентов,  по вопросам посещаемости и успеваемости занятий, т.к. они 

напрямую влияют на качество знаний студентов; до 5 числа месяца 

следующего за отчетным предоставлять ведомости успеваемости и 

посещаемости и сводку по оплате студентов за обучение; 

- активизировать работу с родителями неуспевающих и 

недисциплинированных студентов и своевременно сигнализировать о 

нарушениях учебной дисциплины и академических задолженностях. 

 

3.7 О работе юридического отделения  

 
К началу учебного года было сформировано 9 учебных групп, численностью 

223 студента, в том числе: 

Таблица 3.24 – Сформированность групп на отделении 

Специальность 

030503 

 

2 группы 67 студентов Классные руководители 

ЮР – 21 28 Торопова О.Г. 

ЮР – 31 39 Колодина Е.В. 

Специальность 

030504 

3 группы 82 студента  

ПОСО - 11 25 Харченко Ж.В. 

ГМУ - 11 10 Назина О.О. 

ПОСО – 21 24 Мостовая А.И. 

ПОСО – 31 23 Чернова М.В. 

Специальность 

080504 

3 группы 56 студентов  

ГМУ - 11 12 Назина О.О. 

ГМУ - 21 18 Солоха Е.А. 

ГМУ - 31 26 Корзухина Л.Г. 

Специальность 

140102 

2 группы 18 студентов  

ГМУ – 11 1 Назина О.О. 

ТТ - 41 17 Жердева Е.В. 
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По сравнению с 2006-2007 учебным годом общее количество студентов на 

отделении сократилось на 22 человека (8,98%), что объясняется демографическим 

спадом в 1990- 1992 годах. 

Вновь набранные группы ЮР – 21 и  дополнительно набранные студенты 

групп ГМУ – 21 и ПОСО - 21 были скомплектованы на базе среднего (полного) 

общего образования, а группы ПОСО – 11 и ГМУ - 11 сформированы из числа 

студентов  на базе основного общего образования. 

В этом учебном году, как и в прошлом, по специальности 030503 

«Правоведение» выделено 10 бюджетных мест. Конкурс на 1 бюджетное место 

при поступлении составлял 3 человека. В целом на отделении в 2007 – 2008 

учебном году было 20 бюджетных мест. 

В течение учебного года (1 семестр) уволились по собственному желанию 

(перевод на руководящую должность) 2 преподавателя отделения Назина О.О., 

Шмидт И.Ю. В связи с этим во втором семестре классное руководство группы 

ГМУ – 11 было передано преподавателю Завьяловой Л.А. 

Таблица 3.25 - Данные о численности вновь набранных студентов 

Группа Городские Иногородние 

ЮР – 21 8 20 

ПОСО – 11 18 7 

ПОСО – 21  2 

ГМУ – 11 15 8 

ГМУ – 21 4 2 

Всего 45 39 

 

Как видно из таблицы, численность городских и иногородних студентов 

поступивших в этом учебном году примерно равное. 

Наиболее проблемной группой  по посещаемости в данном учебном году 

была группа ТТ – 41 классный руководитель Жердева Е.В., в связи с этим по 

итогам успеваемости  за год средний балл в этой группе составил 3,2. Проблема с 

преподавательским составам по данной специальности (отсутствие 

квалифицированных преподавателей) привела к некачественному написанию 

дипломного проекта студентами группы ТТ – 41, что отмечено в отчете работы 

ГАК. Результаты защиты дипломного проекта будут представлены ниже.   

Во 2 семестре в группе ЮР – 21 возникли сложности при изучении 

дисциплины «Таможенное право» (преподаватель – совместитель Толкачева А.А.) 

При посещении занятий преподавателя, Толкачевой А.А., установлено, что 

преподаватель не может заинтересовать группу, студенты предоставлены сами 

себе. Лекции велись не в должном объеме, работы с нормативно-правовыми 

актами не было, наглядные пособия и раздаточный материал отсутствовал, 

контроль знаний был слабый, отсутствует системность и объективность.  

При хорошей посещаемости и успеваемости студентов группы ПОСО – 31 

возникали конфликтные ситуации при проведении занятий преподавателем 

Любущенко Н.Ю., по таким дисциплинам как: «Организация и содержание работы 

по социальной защите женщин, детей и семьи»; «Организация и содержание 

работы по социальной защите престарелых и инвалидов». В результате  слабой 
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заинтересованности преподавателя в достижении высоких результатов работы, 

конфликтных ситуаций, отсутствия объемных конспектов и детальных 

практических занятий, на итоговой государственной аттестации выпускники слабо 

отвечали на вопросы по данным дисциплинам (что отмечено председателем и 

членами аттестационной комиссии). Преподавателю Любущенко Н.Ю. 

предложено пересмотреть свое отношение к преподаваемым дисциплинам, 

усовершенствовать УМК по преподаваемым дисциплинам. В связи с этим, было 

предложено совместно с методическим отделом, установить персональный 

контроль за деятельностью  преподавателя Любущенко Н.Ю.  

При отличной посещаемости занятий и 100% успеваемости у студентов 

группы ГМУ – 31 возникли сложности в процессе сдачи комплексных экзаменов: 

1 семестр – «Система государственного управления» и «Государственная и 

муниципальная служба» преподаватели Солоха Е.А. и Чистякова Е.А. 

(совместитель) качество составило 46%. 

2 семестр – «Муниципальное управление» и «Государственная и 

муниципальная служба» преподаватели Солоха Е.А. и Чистякова Е.А. качество 

31,5%. 

По результатам сдачи данных комплексных экзаменов с преподавателями 

были проведены беседы по совершенствованию уровня и качества подготовки 

студентов. 

В группе ЮР – 31 в течение учебного года по дисциплинам «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Финансовое право» и «Налоговое право» 

дважды менялись преподаватели. В результате очень низкий процент усвоения 

учебного материала. Поскольку смена преподавателей, отрицательно влияет на 

изложение материала, проведение практических занятий и ослабевает требования 

к зачету или экзамену. В результате смены преподавателей у студентов низкий 

уровень усвоения материала и как следствие этого, например, по дисциплине 

«Налоговое право» (преподаватель – совместитель Изюменко Н.Г.) студенты 

слабо отвечали при сдаче итоговой государственной аттестации. 

Одной из проблемных дисциплин в процессе обучения является «Физическая 

культура». Уровень физической подготовки студентов очень слабый, поэтому 

отдельные из них не могут сдать определенные нормативы. В связи с этим 

посещаемость на уроках физической культуры снижается, и как следствие 

успеваемость. Возникают трудности с получением зачета в конце семестра, или в 

конце всего периода обучения.  

Регулярно проводились классные часы (таблица 3.26),  классные и  

родительские собрания, на которых родителям сообщались сведения о графике 

учебного процесса, об успеваемости и посещаемости занятий их детьми, о 

состоянии дисциплины.  

Таблица 3.26 - Тематика классных часов 

Группа Тема 

ПОСО - 11 1. Вредные привычки и способы борьбы с ними 

2. Межличностные конфликты. Способы их разрешения. 

3. Кто такой патриот? Что значит любить Родину? 

ПОСО - 21 1. Как правильно готовиться к экзаменам. 

2. Моя будущая профессия 
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Группа Тема 

ПОСО - 31 1. Уроки вежливости 

2. Моя будущая профессия 

3. Старость нужно уважать 

ЮР - 21 1. Традиции учебного заведения 

2. Этика поведения. 

ЮР - 31 1. Выборы в Государственную Думу 

2. Здоровый образ жизни 

ГМУ - 11 1. День Святого Валентина 

2. День Защитников Отечества 

3. Мой родной город 

4. Живая память 

ГМУ - 21 1. Выборы Президента 

2. Вредные привычки 

3 Моя будущая профессия 

ГМУ - 31 1. Специальность ГМУ в ВУЗах города. 

2. Год семьи  в России. 

3. Связь между курением и развитием наиболее опасных заболеваний. 

ТТ - 41 1.Выборы в Государственную Думу 

2. Моя будущая профессия 

 

Ежемесячно классными руководителями составлялись ведомости учета 

посещаемости и успеваемости, которые затем обобщались в сводные ведомости 

учета успеваемости и посещаемости по отделению, а по их результатам 

принимались соответствующие меры. 

Наиболее проблемными студентами на отделении по вопросам успеваемости 

и посещаемости являлись:  

 группа ПОСО – 11 Коношевич Вероника, Карпова Юлия;  

 группа ПОСО – 21 Ложникова Ольга, Кузьмина Лилия, Ягонцева 

Кристина, Хайрутдинов Денис; 

 группа ПОСО – 31 Таран Алина, Кондратьева Оксана,  Федотова Татьяна; 

 группа ЮР – 21 Аксинин Сергей, Готфрид Антон, Цебенко Александр, 

Киселева Алена;  

 группа ЮР – 31 Гаак Наталья, Квеквескири Таисья, Ярошенко Вера; 

 группа ГМУ – 11 Глущенко Яна, Жанабаев Асхат; Кошелева Анастасия, 

Кошылев Михаил;  

 группа ГМУ – 21  Карасева Анна, Плотникова Анна; 

 группа ГМУ – 31 Козырев Кирилл, Халирбагинов Алим, Швецова Оксана; 

 группа ТТ – 41 Блинов Александр, Костенко Алексей, Тимченко Олег. 

Все вышеперечисленные студенты стоят на индивидуальном контроле у 

классных руководителей и заведующего отделением, с ними неоднократно 

проводились беседы, приглашались родители как на индивидуальную беседу, так 

и на малые педагогические советы отделения. 
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Всего было проведено 10 малых педагогических советов. Одним из важных 

вопросов стоял вопрос о сохранности контингента обучающихся. Движение 

контингента представлено в таблице 3.27. 

Таблица 3.27 - Движение контингента 
курс На 

начало 

года 

Отчислено Ушло в 

академи-

ческий  

отпуск 

Восста-

новлено 

 

Зачис-

лено в 

порядке 

перевода 

Переве-

дено на 

ВЗО 

 

Выпуск На 

конец 

года 
по 

собственному 

желанию 

(нет 

возможности 

оплачивать 

обучение) 

За академи-

ческие 

задолжен-

ности 

1 48 3 1  1    45 

2 70 8  2  3 1  62 

3 88  1 1 1   87  

4 17  5   1  13  

Всего 223 11 7 3 2 4 1 100 107 

 

Из 18 отчисленных студентов 11 студентов (61,11%) из студентов нового 

набора, что объясняется не умением адаптироваться в новых условиях и слабым 

контролем со стороны родителей, слабой мотивацией на профессию. 

Очень высокий процент отчисления за академические задолженности был в 

группе ТТ – 41 (29,41%), что связано с плохой посещаемостью занятий и 

отсутствием должного контроля за состоянием успеваемости и посещаемости 

занятий со стороны классного руководителя группы (Жердева Е.В.). 

В группе ЮР – 21 два студента, Аксинин Сергей (контракт) и Пустовалов 

Сергей  (бюджет) ушли в академический отпуск в связи с призывом в армию. 

Костюшин Евгений (группа ЮР – 21) вынужден был перейти с дневной формы 

обучения на заочную форму обучения в связи с необходимостью трудоустройства 

(у родителей студента нет возможности в дальнейшем оплачивать обучение). 

В группе ГМУ – 31, классный руководитель Корзухина Л.Г., за два последних 

учебных года не было отчислено ни одного студента. 

Ежемесячно на малых педагогических советах детально разбирались вопросы 

посещаемости и успеваемости студентов групп ЮР – 21 и ЮР – 31 обучающих на 

бюджетной основе, так как от их результатов обучения зависит размер 

академической стипендии. На основании рапортов классных руководителей (по 

итогам сдачи сессии) этих групп, Тороповой О.Г. и Колодиной Е.В, 

стипендиальная комиссия назначала выплату академической стипендии. 

Данные о студентах получающих академическую и социальную стипендию 

представлены в таблице 3.28. 

Таблица 3.28 - Численность студентов, получающих стипендию  

Группы Социальная стипендия Академическая стипендия 
2006 – 2007  

уч. год 

2007 – 2008  

уч. год 

2006 – 2007  

уч. год 

2007 – 2008  

уч. год 

 1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

ЮР – 21 7 7 2 4  3 10 5 

ЮР – 31   9 8   5 5 

Всего по отделению 7 7 11 12  3 15 10 
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Социальная стипендия выплачивалась на основании соответствующего 

положения при предъявлении справок органов социальной защиты населения. Из 

таблицы 5 видно, что количество студентов, получающих социальную стипендию, 

в данном учебном году по сравнению с предыдущим выросло. В группе ЮР – 31 

увеличение произошло на 1 студента. Во вновь набранной группе ЮР – 21 

социальную стипендию получают 4 человека (40%). В целом по отделению 

количество студентов, получающих социальную стипендию, на конец отчетного 

года по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 5 человек. Если 

рассматривать этот показатель в процентном соотношении, то процент выплаты 

социальной стипендии сократился на 10%. Для сравнения: в 2006 – 2007 учебном 

году  - 70 % (20 бюджетных мест), в 2007 – 2008 учебном году – 60% (20 

бюджетных мест). 

В соответствии с  п 3.6. Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки (курсантов) студентов поитогам зимней 

экзаменационной сессии 5 студентам группы ЮР – 21 была назначена стипендия в 

размере двух академических стипендий. 

Если рассматривать количество студентов получающих академическую 

стипендию в группе ЮР – 31, то 50% студентов, обучающихся на бюджетной 

основе, её получают стабильно. 

По окончанию 2 семестра 2006 – 2007 учебного года в группе ЮР – 21 (в 

данном учебном году ЮР – 31) было назначена стипендия: в размере трех 

стипендий – 2 студента; в размере двух стипендий – 3 студента. 

В течение 2007 –2008 учебного года в этой же группе (группа ЮР – 31) 

количество студентов получающих академическую стипендию не изменилось, но 

изменилось соотношение: в размере трех стипендий – 3 студента; в размере двух 

стипендий – 2 студента. То есть явно прослеживается увеличение количества 

студентов «отличников» на 1 человека. 

В целом по отделению количество студентов, получающих академическую 

стипендию, по сравнению с прошлым учебным годом не изменилось и составляет 

50% от общего числа обучающихся на бюджетной основе. 

Учитывая вышеизложенное, можно сравнить  количество студентов по 

группам, получающим академическую и социальную стипендии по годам (см. 

таблицу 3.29). 

Таблица 3.29 - Количество, студентов, получающих академическую и 

социальную стипендию 

Группы 2006 – 2007  уч. год 2007 – 2008  уч. год 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

ЮР – 21  4 1 1 

ЮР – 31   5 3 

Всего по отделению  4 6 4 

 

Изменение количества студентов, получающих два вида стипендии, связано 

либо с окончание срока действия справки с органов социальной защиты 

населения, либо со снижением успеваемости. В целом таких студентов на конец 

учебного года – 20% от всего числа обучающихся на бюджетной основе. 
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В течение учебного года из стипендиального фонда была выплачена 

материальная помощь следующим студентам: Пичугиной Татьяне (группа ЮР – 

21), Лосич Игорю и Полуэктову Константину (группа ЮР – 31). 

В июне месяце отчетного года были произведены очередные выпуски 

специалистов – юристов (специальность 030503 «Правоведение»), специалистов – 

юристов (специальность 030504 «Право и организация социального 

обеспечения»), а также специалистов – техников (специальность 140102 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование») и  специалистов по 

государственному и муниципальному управлению (специальность 080504 

«Государственное и муниципальное управление»).  

Результаты сдачи итоговой государственной аттестации выпускников              

представлены в таблице 3.30. 

 

Таблица 3.30 - Результаты сдачи итоговой государственной аттестации 
Показатели ЮР 

030503 

ПОСО 

030504 

ГМУ 

080504 

ТТ 

140102 

В целом по 

отделению 

2006 

– 

2007  

уч. 

год 

2007 

– 

2008  

уч. 

год 

2006 

– 

2007  

уч. 

год 

2007 

– 

2008  

уч. 

год 

2006 

– 

2007  

уч. 

год 

2007 

– 

2008  

уч. 

год 

2006 

– 

2007  

уч. 

год 

2007 

– 

2008  

уч. 

год 

2006 

– 

2007  

уч. 

год 

2007 

– 

2008  

уч. 

год 

Численность (чел.) 36 39 56 22 19 26 10 13 121 100 

На «отлично» 17 14 26 10 9 9 3 1 55 34 

На «хорошо» 12 21 16 8 4 11 1 4 33 44 

На 

«удовлетворительно» 

7 4 14 4 6 6 6 8 33 22 

Средний балл 4,28 4,26 4,21 4,27 4,16 4,11 3,70 3,15 4,18 4,12 

Качество, % 80,56 89,74 75,00 81,82 68,42 76,92 40,00 38,46 72,73 78,00 

Дипломы с отличием 8 2 5 - 6 5 - - 19 7 

 

Из таблицы видно, что количество выпускников в 2007 – 2008 учебном году 

сократилось на 21 человек (17,36%). Это связано с тем, что в прошлом  (2006 – 

2007), учебном году в порядке перевода из НОУ СПО «Сибирский казачий 

юридический колледж» на отделение было принято 19 студентов по 

специальности 030504 «Право и организация социального обеспечения» 

полностью выполнивших учебный план по данной специальности для сдачи 

государственных экзаменов на базе нашего филиала с последующим получением 

диплома государственного образца. 

Анализируя данные ГАК по специальностям можно сделать следующие 

выводы: 

1. В группе ЮР – 31 (специальность 030503 «Правоведение») средний балл 

сократился на  0,02, при этом качество выросло на 9,18%. Однако 

количество дипломов с отличием сократилось на 6 штук (75%); 

2. В группе ПОСО – 31 (специальность 030504 «Право и организация 

социального обеспечения») в данном году дипломов с отличием нет. При 

этом средний балл вырос на 0,06, а качество – на 6,25%. 
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3. В группе ГМУ – 31 (специальность 080504 «Государственное и 

муниципальное управление») снижение дипломов с отличием на 1 

студента (16,67%), при этом качество выросло на 8,5%. 

4. Изменения в худшую сторону произошли по итогам защиты дипломных 

проектов в группе ТТ – 41 (140102 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование»), в частности снижение среднего балла на 0,55 и качества 

на 1,54%. На такие результаты оказало влияние низкая успеваемость 

студентов данной группы, слабая подготовка студентов в период 

теоретического обучения, а также  низкая заинтересованность 

руководителей дипломных проектов в достижении высоких результатов 

работы. 

5. В целом по отделению средний балл снизился незначительно на (0,06), при 

этом качество увеличилось на  5, 27%, что является положительным в 

работе всего педагогического коллектива. 

6. Все замечания, выводы и предложения указанные в отчете о работе ГАК 

по каждой специальности будут учтены в дальнейшем при подготовке к 

итоговой государственной аттестации студентов. 

Значительная  часть  из выпускников решила  продолжить  учебу  в высших  

учебных  заведениях, в частности в Московской государственной академии 

водного транспорта (Омское представительство) по специальности 

«Юриспруденция» 20 человек, остальные выпускники планируют пойти работать 

по специальности. 

Огромную роль в образовательном процессе играет материально-техническая 

база. В этом направлении на отделении преподавателями со студентами 

проводилась работа по изготовлению наглядных пособий, плакатов, схем. 

Например: преподаватель Торопова О.Г. для кабинета 204 обновила стенды: 

Реклама, Сделки, Юридические лица; для кабинета 203 обновлены материалы 

стендов Образцы, Оружие. 

Заведующие кабинетами Солоха Е.А. и Любущенко Н.Ю. в течение учебного 

года не обновили ни один из стендов, поэтому объективно возникает вопрос о 

дальнейшем заведовании кабинетами. 

В целом по итогам работы в 2007 – 2008 учебном году можно оценить на 

удовлетворительно. Кроме того, отмечено: 

1. Уровень сдачи итоговой государственной аттестации студентов по всем 

специальностям очень высокий, что соответствует государственным 

требованиям в области подготовки выпускников и позволяет им 

трудоустроиться, по окончанию филиала. 

2.  Работа по совершенствованию УМК по специальным дисциплинам 

выполнена на 70%. 

3. Изменили условия и место прохождения первичной практики студентов 2 

курса специальность 030503 «Правоведение» и 030504 «Право и 

организация социального обеспечения». 

При удовлетворительной работе не удалось реализовать следующее: 

1. Участвовать в городской юридической олимпиаде в 1 семестре. 

2. Провести в рамках декады юридических дисциплин КВН или судебное 

заседание, олимпиаду или конференцию. 
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При подведении итогов работы за год на малом педагогическом совете 

юридического отделения выделено ряд проблем, которые необходимо устранить 

при планировании работы отделения на 2008-2009 учебный год: 

1. Учитывая низкий процент посещаемости занятий, процент успеваемости и 

качество знаний студентов, низкий уровень заинтересованности в 

результатах процесса обучения и воспитания со стороны совместителей 

остро стоит вопрос о принятии в штат преподавателей юридических 

дисциплин и по специальности 030503 «Правоведение», 080504 

«Государственное и муниципальное управление». 

2. Перевод УМК всех преподавателей в электронный вариант в течение 2 лет. 

Продолжить совершенствовать УМК преподавателям Любущенко Н.Ю., 

Солоха Е.А., Тороповой О.Г. по преподаваемым дисциплинам. 

3. В целях повышения квалификации отдельным преподавателям в 

соответствии с графиком пройти курсы повышения квалификации. 

4. В целях повышения успеваемости и контроля знаний продолжить 

проведение административного контроля по специальным дисциплинам и 

дисциплинам, выносимым на итоговую государственную аттестацию. 

5. Продолжить проведение  анкетирования: 

1. для вновь набранных групп с целью выявления лидерских качеств и 

творческих способностей; 

2. для студентов 3 курса с целью выявления трудностей при обучении в 

Филиале; 

3. для преподавателей на тему «Степень удовлетворенности своим 

трудом, трудности, проблемы», с целью повышения работоспособности 

и улучшения морально-психологического климата в коллективе. 

6. Провести в рамках декады юридических дисциплин КВН или судебное 

заседание, олимпиаду или конференцию. 

7. Спланировать участие в городской юридической олимпиаде 2 семестр. 

8. Продолжить  работу совета старост. 

9. Разработать методические рекомендации и пособия для внедрения в 

процесс обучения по всем специальностям «Метод проектов».  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Данный вид образовательных  услуг реализуется через: 

 переподготовку специалистов – судоводителей, судомехаников, 

электромехаников речного транспорта, среднего и высшего звена для 

работы на морских судах. 

 переподготовку и повышение квалификации руководителей, 

специалистов и капитанов судов, связанных с обеспечением 

безопасности судоходства. 

 профессиональную подготовку по рабочим профессиям «Моторист», 

«Рулевой» для судов речного флота и «Матрос» для судов морского 

флота. 

 реализацию сокращенных профессиональных образовательных 

программ речного профиля в целях получения курсантами филиала 

дополнительной профессиональной подготовки по заочной форме в 

сочетании с очной, что вызвано необходимостью, после окончания 

учебного заведения, быть востребованными работниками и отвечать 

тем требованиям, которые в настоящее время предъявляет речной флот 

к специалистам в части образования. 

 подготовку в тренажерном центре филиала по программам: 

— Оператор ГМССБ 

— Оператор ГМССБ ограниченного района 

— Использование судовых радиолокационных станций на ВВП 

— Радиолокационное наблюдение и прокладка 

— Использование САРП 

За прошедший год  в структурном подразделении «Тренажерный 

центр» Филиала  была проведена реорганизация  в вопросе объединения  

двух тренажерных центров. Радиолокационный тренажер «Мастер-М» в 

короткие сроки и своими силами был перевезен и введен в эксплуатацию в 

здании ДК-1. К учебному году на основе примерных программ Речного 

учебно-методического центра разработаны и утверждены программы курсов 

повышения квалификации при обмене рабочих дипломов командного состава 

судов внутреннего плавания. 

Продолжается  работа с Администрацией морского порта Архангельска 

и ООО «СТОРМ» по организации  дистанционной проверке знаний моряков 

с помощью сертифицированной программы  «Дельта-тест».  

Проводится оснащение тренажера по медицинской подготовке 

плавсостава – приобретены  многофункциональные манекены для получения  

практических навыков оказания первой помощи. 

Ведется подготовка помещений к установке навигационного тренажера  

фирмы «Транзас». Планируется подготовка моряков по программе 

«Электронная  картография». 
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 В таблице 4.1 приводится динамика выпуска специалистов по 

различным видам подготовки и переподготовки за последние четыре учебных 

года.           Таблица 4.1 

№ 

п/п 
Вид подготовки 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

1 

Переподготовка по 

специальности 180406  

«Морское судовождение» 

– – 24 26 

2 

Переподготовка по 

специальности 190502 

«Эксплуатация транспортных 

энергетических установок (по 

видам транспорта)» 

– – - 20 

3 

Подготовка по программе 

«Матрос (для судов речного 

флота)» 

– – 28 19 

4 

подготовка по программе 

«Моторист», «Рулевой 

(кормщик)» 

59 36 39 56 

5 

Подготовка по смешанной 

специальности по программе 

«Радиооператор» 

– – 21 12 

6 

Подготовка по программе 

«Борьба с огнем, правила 

пожарной безопасности» на 

ВВТ 

– – 155 92 

7 

7.1. 

7.2. 

 

7.3. 

 

7.4. 

 

7.5 

. 

7.6. 

7.7. 

 

 

7.8. 

 

Тренажерная подготовка: 

Оператор ГМССБ 

Оператор ГМССБ 

ограниченного района 

Переподготовка оператора 

ГМССБ 

Использование судовых 

радиолокационных станций на 

ВВП 

Радиолокационное наблюдение 

и прокладка 

Использование САРП 

Курсы повышения 

квалификации по безопасности 

судоходства 

Курсы повышения 

квалификации при 

дипломировании 

 

12 

15 

 

9 

 

31 

 

20 

 

10 

 

5 

10 

 

14 

 

57 

 

15 

 

8 

 

2 

15 

 

16 

 

125 

 

42 

 

10 

 

33 

45 

 

 

 

93 

 

65 

 

20 

66 

 

 

1163 
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По сравнению с прошлым годом снизилось количество  обучающихся 

по программе «Использование РЛС на ВВП», связанное с  циклом продления 

свидетельств, полученных 5 лет назад. Прирост по другим 

профессиональным курсам ГМССБ -16 человек, РЛНП, САРП -1 человек  

связан с ужесточением требований к комсоставу судов прибрежного 

плавания в нашем бассейне. Открытие новых курсов повышения 

квалификации при обмене рабочих дипломов комсостава экипажей судов и 

их дальнейшая работа позволяет получать стабильный дополнительный 

доход.  

При дальнейшем планировании учебного процесса необходимо: 

 -  закрепление за Тренажерным центром аудитории на 30 ученических мест; 

 - компьютерного класса с выходом в Интернет; 

 -  приобретение пакетов программ «Дельта-тест» для организации сети  по 

проведению дистанционной проверки знаний специалистов водного 

транспорта; 

 - дальнейшая работа по оснащению учебных аудиторий для сертификации 

курсов по Конвенционной подготовке.  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ФИЛИАЛА 
 

Основными направлениями воспитательной работы Иртышского филиала в 

2007 – 2008 г.г. являлись: 

1. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде. 

Правовая защита и социальная адаптация молодежи; 

2. Гражданско-патриотическое и духовно – нравственное воспитание 

молодого человека. 

3. Интеллектуальное и физическое развитие молодого человека, развитие 

досуга. 

По всем направлениям разработаны и реализуются программы и планы 

мероприятий, отражающие деятельность кураторов, преподавателей учебных 

дисциплин, органов студенческого самоуправления, использующих 

воспитательные возможности образовательного пространства филиала, изменение 

ценностно-нормативной системы в процессе его развития. Определяя формы 

организации воспитания в Иртышском филиале мы в первую очередь опираемся 

на сложившиеся традиции в вузе и на создание новых традиций, как элемента 

создания сплоченного студенческого и курсантского коллектива филиала. При 

этом учитываем, что в процессе обучения можно без какой-либо специально-

организованной деятельности в ходе естественного воспитательного влияния 

педагога и учебной информации на студента и курсанта полноценно осуществить 

задачи его воспитания; и во-вторых, что воспитательные задачи решаются 

исключительно за счет специально-организованных мероприятий, и работы 

кураторов групп. 

Не отрицая наличия определенного воспитательного потенциала учебных 

занятий или проведения праздников, важно представлять их действительное 

место в воспитательной системе Иртышского филиала. В своей работе мы 

используем три уровня форм организации воспитательной деятельности: 

Первый уровень – массовые мероприятия. В качестве традиционных в нашем 

филиале организуются следующие мероприятия: 

1.        акция  «Первокурсник»;  

2. посвящение в студенты, курсанты; 

3. календарные праздники; 

4. конкурс-фестиваль «Набат памяти»; 

5. акция «Милосердие» (помощь детским домам, интернатам); 

6. фестиваль «Студенческая весна»; 

7. мероприятия ко Дню Победы; 

8. субботники; 

9. декада молодого воина; 

10. смотр песни и строя; 

11. участие в параде войск Омского гарнизона; 

12. выпускные вечера студентов и курсантов. 

Появились новые интересные и содержательные формы воспитательной 

работы: 
1. проведение предметных декад; 
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2. Приглашение волонтеров из других учебных заведений для выступления перед 

учащимися ОКРУ; 

3. участие в городской акции «Я иду служить в армию, я иду защищать свою 

Родину!». 

4. встречи со священниками. 

5. проведение Дней воинской славы.  

6. участие в городском фестивале  документальных фильмов. 

7. тематические встречи с интересными людьми на базе библиотеки им. 

Пушкина и других музеев города. 

Второй уровень - групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри 

коллектива академических групп, работу научно-исследовательских студенческих 

групп, работа спортивных секций по интересам, студий творческого направления, 

работу студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление в 

академических группах действует в целях наиболее четкой организации учебно-

воспитательного процесса в вузе, активизации студенческой жизни, 

осуществление связи работников деканата со студентами, координации 

совместных действий с общественными организациями. В училище 

функционируют курсантские советы на отделениях, совет курсантов и студентов 

училища, старшинский состав, совет общежития. 

Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная 

воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

1. индивидуальное консультирование преподавателями студентов по 

вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках 

учебного курса; 

2. работа в составе небольших временных инициативных групп по 

реализации конкретных творческих проектов (подготовка номеров для участия в 

фестивалях, посвящения в студенты, выпуск стенгазет и т.п.); 

3. индивидуальная исследовательская работа студентов, курсантов под 

руководством преподавателей и аспирантов. 

В соответствии с Положением о кураторе студенческой группы Иртышского 

филиала НГАВТ и с целью эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса в филиале действует институт кураторства. Назначены классные 

руководители, кураторы курсантских, студенческих групп дневной формы 

обучения. 

Большую работу по воспитанию у курсантов, студентов 

дисциплинированности, организаторских и командных навыков проводят 

классные руководители, кураторы, воспитатели. 

Роль классного руководителя, куратора меняется: позиция опекуна вполне 

оправдана в период адаптации курсантов, студентов первого курса к условиям 

студенческой жизни, затем куратор принимает роль организатора первичного 

воспитательного коллектива, организатора студенческого самоуправления. При 

успешной реализации воспитательных задач эта роль перестает быть актуальной 

уже к концу первого курса. Для классного руководителя куратора второго и 

третьего курса характерна уже позиция советника, консультанта по сложным 

вопросам. Старшекурсники могут вполне успешно обходиться без куратора, 

организуя жизнь своей группы на принципах полного внутреннего 
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самоуправления, они уже в состоянии сами стать коллективными кураторами 

младших курсов. На всех этапах и всех курсах, классный руководитель, куратор 

реализует три основные функции. 

Защитная функция. Куратор как лицо, ответственное за создание 

благоприятных условий развития личности курсанта, студента в учебно-

воспитательном процессе филиала, является защитником его законных интересов, 

интересов группы, гарантом соблюдения прав человека в образовательном 

процессе. 

Диагностическая функция. Куратор, классный руководитель строит 

систему отношений, общения, деятельности, организацию самоуправления в 

группе на основе анализа результатов психолого-педагогической диагностики 

личности отдельного студента и состояния дел в студенческой группе. 

Соблюдение принципа конфиденциальности диагностической информации 

является естественным условием его деятельности. 

Посредническая функция. Классный руководитель, куратор, 

взаимодействует с родителями курсантов, студентов, с целью организации 

помощи обучающимся в тех ситуациях, когда требуется участие семьи курсанта, 

студента, выступает посредником в разрешении различных проблем обустройства 

обучающихся, связи с различными службами филиала, общественными 

организациями и т.п.  

Классный руководитель, куратор в течение учебного года проводит 

различные мероприятия культурно-массового и воспитательного характера, как в 

стенах филиала, так и вне учебного заведения. Для лучшей организации учебно-

воспитательного процесса классный руководитель, куратор группы ежемесячно 

составляет отчет о проделанной работе с группой обучающихся. В отчете 

указываются все основные мероприятия, проведенные за месяц, индивидуальные 

беседы со студентами, анализируется посещаемость и успеваемость курсантов, 

студентов, делаются предложения по поводу улучшения работы со студенческим 

коллективом и т.д. 

За отчетный период большинство классных руководителей, кураторов вместе 

с группами посетили театры и киноцентры города Омска. Стало доброй 

традицией проведение посвящения в студенты, где  активное участие принимают 

кураторы. В этом году в нашей стране прошли выборы в Государственную Думу 

РФ и президента РФ. Под руководством кураторов наши студенты активно 

участвовали в предвыборных кампаниях (участвовали в митингах в поддержку 

курса президента, в акции единения, в конкурсе среди учреждений ВПО Омской 

области на самую высокую активность в день голосования 2 декабря 2007 года на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва). 

За участие в конкурсе среди учреждений высшего профессионального 

образования Омской области на самую высокую активность в день голосования 2 

декабря 2007 года на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва Иртышский филиал награжден 

Правительством Омской области дипломом 3 степени. За участие в конкурсе на 

самую высокую активность среди учреждений СПО на выборах Президента 
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Российской Федерации Иртышский филиал награжден дипломом III степени. 

Филиал принимал и принимает активное участие в праздновании Дня народного 

единения, митингах в поддержку политического курса президента. 

Особое внимание в своей работе уделяем профилактике здорового образа 

жизни. За участие в социально- профилактических акциях «Первокурсник» 

награждены благодарственными письмами департамента по делам молодежи, 

физической культуры и спорта администрации города Омска.  

Регулярно студенты филиала принимают участие в акциях милосердия 

«Спешите делать добро» (адресная помощь социальным центрам, больницам), в 

смотрах конкурсах сочинений и рефератов; встречах с войнами-афганцами, 

участниками боевых действий в Чечне, ветеранами ВОВ; в спартакиадах 

призывной и допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта; в 

окружных фестивалях молодежного творчества участие в смотре конкурсе 

прохождения торжественным маршем войск Омского гарнизона (было 

выставлено 3 коробки личного состава, количество участвующих – 250 

курсантов) «Набат памяти», посвященных победе в ВОВ. 

Доброй традицией стало проведение тематических классных часов и 

выставок «Забвению не подлежит», посвященных Дню памяти жертв 

политических репрессий (по материалам 11-томного издания «Книга Памяти 

жертв политических репрессий Омской области»). 
В этом году в параде принимала участие коробка девушек, которая достойно прошла на 

параде. На смотре – конкурсе «Строя и песни», посвященного «Дню Защитника Отечества» (23 

февраля) курсанты 3 курса были поощрены цветным телевизором от мэра города.  

Одна из основных задач ОРВО- это воспитание личного состава, проживающего в 

общежитии. В сентябре 2007 года в общежитие было заселено-240 курсантов, 79 студенток 

гражданских специальностей. В учебном году воспитательный отдел испытывал трудности в 

вопросах соблюдения личным составом правил проживания в общежитии.  

С целью профилактики девиантного поведения была разработана программа «Меры 

профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов 

патологической зависимости несовершеннолетних».  

В рамках программы были организованы встречи с врачами узких 

специальностей, работниками транспортной милиции, с представителем отдела 

по незаконному обороту наркотиков, проведены классные часы общественной 

организации «Дом надежды», методистами музея Воинской славы была 

проведена выездная антинаркотическая выставка, которая включала просмотр 

фильма «На игле», состоялся конкурс компьютерного рисунка «Здоровье 

молодежи - богатство России» (победители были награждены почетными 

грамотами), проведены родительские всеобучи с привлечением узких 

специалистов, спортивные соревнования среди обучающихся на приз директора 

филиала, в рамках предметной декады общеобразовательных дисциплин прошел 

конкурс сочинений по данной тематике, математический КВН, 

политинформации, подготовленные волонтерами училища, прошел выпуск газет-

молний, проведены тематический библиотечные часы «Скажи нет вредным 

привычкам», организованы встречи с участковым, инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная ответственность среди 



 123 

несовершеннолетних. В филиале проводились беседы с привлечением 

медицинских работников, посещались выставки, просматривались фильмы, 

программы. В рамках областной акции «Здоровье молодежи – богатство России» 

в филиале с 20 апреля по 20 мая проведены мероприятия с одноименным 

названием: тематические классные часы, встречи с врачами- наркологами из 

СПИД центра, с представителями из отдела по борьбе с наркотиками. 

Благодаря высоким организаторским способностям преподавателей в этом 

году студенты филиала более ответственно подошли к общественно-полезному 

труду, как в академии, так и на уровне города (неоднократно участвовали в 

средниках и субботниках по благоустройству города). 

На особом счету в училище трудовое воспитание учащихся. Все аудитории, 

лаборатории, общежития и территория училища поддерживаются учащимися в 

постоянном, хорошем санитарном состоянии. Косметический ремонт этих 

помещений также осуществляется силами курсантов и студентов. Постоянно  

курсанты училища помогают организациям в уборке улиц и скверов города. 

Особую закалку приобретают курсанты после 3 курса на шестимесячной 

практике на судах речного флота. Работая в штатной должности, они 

приобретают не только практические навыки по выбранной специальности, но и 

реальные трудовые навыки, самостоятельность, организованность, командирские 

качества столь необходимые в дальнейшей жизни и работе. В этом учебном году 

ОКРУ проявляло активное участие в мероприятиях Омско-Тарской епархии. В 

течение года курсанты присутствовали на службе в церквях, были организованы 

встречи со священнослужителями, посвященные Дням воинской славы. Курсанты 

приняли участие в церемонии открытия Успенского кафедрального собора. 

Продолжается работа по духовному приобщению личного состава к истории 

Православной Русской церкви, ещё к одной традиции народов России и флота 

государства. 

За работу по патриотическому воспитанию молодежи, развитию гражданской 

активности и личной ответственности Иртышский филиал НГАВТ неоднократно 

отмечался грамотами Правительства Омской области, Управления по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, 

Министерства образования Омской области, администрации Центрального 

административного округа города Омска. 
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
 

Инновации в современной системе образования, обусловленные 

структурными изменениями в обществе, его информатизацией и повышением 

роли знания как цивилизованного развития, определяют не только стратегию 

развития вузов, но и стратегию развития вузовских библиотек. Динамизм 

преобразований, необходимость адаптации к воздействию быстро меняющейся 

внешней среды, обостряющаяся конкуренция на рынке образовательных услуг 

сформировали новую парадигму деятельности библиотек высших учебных 

заведений.  

   Библиотека Иртышского филиала – одно из ведущих структурных 

подразделений, обеспечивающих учебные и исследовательские программы 

филиала, стабильный и качественный доступ пользователей к мировым знаниям 

и информации путем организации документного фонда, обучения 

использованию информационных ресурсов, внедрения современных технологий 

на уровне, обеспечивающим качественное и оперативное обслуживание 

пользователей. В структуре – 2 абонемента, 3 читальных зала (читальный зал 

электронных и периодических изданий, читальный зал общего доступа, 

читальный зал социально-экономической литературы), сектор комплектования. 

     Основные показатели библиотеки за 2007-2008 учебный год можно 

представить в виде таблицы:
 

 

 

Цели библиотеки:  

– формировать информационную платформу для вузовского образования 

и научных исследований, состоящую из совокупности технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих 

осуществлять сбор, хранение и обработку информационных массивов; 

– осуществлять просветительскую деятельность, содействуя 

формированию новой интеллектуальной среды вуза; 

– способствовать реализации функции социально-культурной адаптации 

студенческой молодежи, всестороннего, гармоничного развития личности. 

Основные показатели 2007-2008 уч. год. 

Книжный фонд. Всего 105 335 

Количество читателей. Всего 3 701 

Количество посещений. Всего 71 972 

Книговыдача. Всего 73 073 

Штат. Всего 

- с высшим образованием 

- с высшим библиотечным образованием 

9 

2 

7 

Компьютерная техника 

- компьютер 

- принтер 

- ксерокс 

 

17 

4 

3 
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 Для  достижения  поставленных  целей требуется  решение следующих 

задач: 
– реализация программ содействия свободному доступу пользователей к 

информации посредством создания качественно новой системы информационно-

библиотечного обслуживания студентов и профессорско-преподавательского 

состава вуза;  

– формирование сбалансированного фонда документов, создание 

организационных, научно-технических, финансовых условий для обеспечения 

его безопасности;  

– укрепление и развитие воспитательных функций библиотеки путем 

приобщения студенческой молодежи к чтению и совершенствования форм 

культурно – досуговой деятельности;  

– осуществление комплекса мер по непрерывному образованию и 

переподготовке кадров, профессиональной самореализации, адаптации знаний и 

навыков библиотечных специалистов;  

– создание прочной материально-технической базы, обеспечивающей 

достижение поставленных целей и задач;  

– создание механизма оценки деятельности библиотеки на основе 

внедрения в практику работы системы менеджмента качества. 

 

Основные направления работы библиотеки в 2007-2008 учебном году 

 

1.  ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

Цель: формирование библиотечного фонда как основного информационного 

ресурса учебно-воспитательной  и научной деятельности филиала. 

 

Задачи:  

1. Концентрация деятельности по формированию фондов на качественных 

показателях. 

2. Использование информационных технологий для оперативного 

формирования фондов. 

3. Сохранение библиотечных фондов филиала как одной из важнейших 

составляющих духовного, материального, культурного и информационного 

потенциала России, региона, вуза.  

4. Развитие инфраструктуры и системы управления фондами.  

 

В течение года в библиотеке постоянно проводилась работа по 

комплектованию библиотечного фонда. Комплектование литературы 

осуществляется через ведущие книготорговые организации города (Омсккнига, 

Центр-книга, Топ-книга, Техническая литература). Часть изданий поступает 

непосредственно из издательства НГАВТ. Налажены контакты с московской 

книжной фирмой Моркнига. В течение года велась работа по уточнению 

тематической структуры входящего потока документов в соответствии с 
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учебными планами и информационными запросами профессорско-

преподавательского состава, структурных подразделений филиала.  

Для оперативного формирования фондов библиотеки используются 

источники Интернет. Использование информации из онлайновых книжных 

магазинов позволяет сравнивать цены на издания и делать заказ у книготорговых 

фирм, предлагающих выгодные условия.  

При оформлении подписки (2 раза в год) корректировался репертуар 

периодических изданий в соответствии с читательским спросом и профилем 

комплектования фонда. Библиотекой было выписано 110 наименований 

периодических изданий. 

В мае 2008 года библиотекой было списано около 5 000 изданий 

пришедших в ветхость. 

Работа по формированию фонда – основная работа, от успеха которой будут 

зависеть дальнейшие технологические циклы библиотеки. Сегодня можно 

говорить о том, что этот процесс стал управляемым. Комплектованием фонда 

занимается отдельный сотрудник, что позволило сосредоточить в одном месте 

все заявки и отслеживать их выполнение. 

Немаловажным является замечание аттестационной комиссии о наличии в 

библиотеке старой литературы. В связи с этим замечанием администрации вуза 

следует уделить большое внимание на выделение большего объема финансовых 

средств на пополнение библиотечного фонда. 

 

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РАСШИРЕНИЕ 

АССОРТИМЕНТА УСЛУГ 

Цели:  

Обеспечение качественного библиотечного и справочно-информационного 

обслуживания пользователей с предоставлением полного сервиса от 

начального запроса до конечного результата. 

Содействие формированию гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности  студента (курсанта) через приобщение к чтению, 

активизация творческой деятельности студенческой молодежи в 

образовательном и досуговом процессе вуза.  

 

Задачи:   

1. Обеспечение доступа к информационным ресурсам. 

2. Внедрение новых технологий в процессы обслуживания. 

3. Формирование информационной культуры пользователей. 

4. Развитие форм комплексного воздействия на читательскую культуру 

студентов (курсантов). 

5. Создание условий для приобщения студенческой молодежи к чтению и 

литературному творчеству. 

 

В течение года библиотека продолжала работать над расширением спектра, 

предоставляемых справочно- информационных услуг и повышением их качества.  
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Оформлен договор о сотрудничестве с компанией «ПРОМЭКС», 

занимающейся поставкой справочно-правовых систем «Консультант +». 

Отправлен запрос на поставку демо-версии баз данных информационного 

агентства «Интегрум-Техно». 

Коллективом библиотеки проводится информационная, воспитательная и 

просветительная работа через различные библиотечные формы - книжные 

выставки, беседы, обзоры, классные часы. 

В текущем учебном году было экспонировано 20 книжно-иллюстративных 

выставок, 3 выставки- просмотра, 3 беседы, 1 День специалиста – судоводителя 

для курсантов 1-2 курса. 

С марта 2008 г. библиотека ежемесячно выпускает информационный 

бюллетень, в котором не только публикует материалы о чтении (обзоры, 

дайджесты), но и информирует широкую общественность филиала о значимых 

событиях, происходящих в вузе. 

Библиотека ведет планомерное комплектование художественной 

литературы, которая воспитывает в среде студенческой молодежи чувство 

прекрасного, удовлетворяет их эстетические потребности, способствует 

дальнейшей социализации личности в обществе. Однако недостаток 

финансирования не дает в полной мере скомплектовать качественно подфонд 

художественной литературы.  

В течение первого семестра 2007 года сотрудники библиотеки провели 

лекции для первого курса курсантов СПО по дисциплине «Основы 

информационной культуры». На лекциях  дается общая информация о 

деятельности библиотеки, ее основных услугах, о том, как самостоятельно искать 

литературу в каталогах и картотеках, как правильно работать с учебником: как 

пользоваться предметным указателем, именным указателем, терминологическим 

словарем и другими составляющими справочного аппарата учебной литературы.  

 В апреле 2008 г. УМО ВПО утвердило 6 часовую рабочую программу по 

дисциплине «Основы информационной культуры». Дисциплина будет 

преподаваться всем первокурсникам ВПО с 2008-2009 уч. года. К сожалению, 

УМО СПО не посчитало целесообразным внедрить такой курс для курсантов. 

В 2007-2008 году было выполнено более 1500 тематических и 

фактографических запросов читателей с использованием традиционных 

источников информации (Алфавитный и систематический каталог) и 

Электронного каталога.  

В традиционном режиме  ведутся картотеки: 

- В помощь студентам экономистам 

- В помощь студентам механикам 

- Среднее профессиональное образование (по статьям из журнала «Среднее 

профессиональное образование»). 

В июне 2008 года планируется проведение для преподавателей тренинга по 

использованию электронного каталога. 
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3. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Цель: Внедрение современных компьютерных технологий как основы 

непрерывного развития библиотечно-информационных процессов. 

Задачи: 

1.  Внедрение новых информационных систем и программных комплексов. 

2. Техническое оснащение технологических процессов и плановая 

модернизация компьютерной техники библиотеки. 

 

С мая 2007 года библиотека работает в АБИС ИРБИС. В июне был заключен 

договор на поставку 2-ух модулей системы: АРМ (автоматизированное рабочее 

место) «Администратор» и АРМ «Каталогизатор». Оформлен договор  на покупку 

штрих-этикеток для постепенного штрих-кодирования фонда. Работа по вводу 

библиографических записей началась с августа 2007 года по май 2008 г. в 

электронный каталог занесено 5 500 библиографических описаний изданий. В 

отделе ВПО в октябре 2007 г. создана электронная регистрационная картотека 

читателей.  

В декабре были приобретены 3 дополнительных модуля системы ИРБИС: 

АРМ «Комплектатор», АРМ «Читатель», АРМ «Книговыдача». 

В течение февраля 2008 года студентам ВПО были присвоены 

идентификационные номера для входа в электронный каталог библиотеки. 

Номера в виде читательского штрих-кода приклеивались на студенческие билеты. 

В апреле был запущен тестовый АРМ «Книговыдача». В режиме электронной 

книговыдачи выдавалась литература для студентов-заочников весеннего набора. 

В отчетный период для библиотеки было приобретено 2 компьютера. В 

читальном зале электронных и периодических изданий заменены старые 

мониторы на новые ЖК.  

В мае 2008 года приобретены 3 сканера для считывания штрих-кодов. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Цели:  

1. Формирование творческого коллектива профессионалов 

библиотечного дела, использование его интеллектуального потенциала для 

решения поставленных перед библиотекой задач.    

2. Укрепление и развитие материально-технической базы, финансовое 

обеспечение библиотечно-информационных процессов как ресурсной основы 

жизнедеятельности библиотеки.  

Задачи:  

1. Расширение профессиональных функций и возможностей в рамках 

основной деятельности библиотечных специалистов.  

2. Организация комфортных условий труда для читателей и сотрудников 

библиотеки. 

3. Увеличение финансирования библиотечно-информационной 

деятельности из внебюджетных средств филиала.   
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В течение 2007-2008 учебного года сотрудники библиотеки повышали свою 

квалификацию на различных профессиональных мероприятиях. 11-12 октября 

2007 г. сотрудники библиотеки приняли участие в 7-м Межрегиональном 

обучающем семинаре «АБИС ИРБИС: новые возможности формирования 

информационно-образовательной среды региона». 21-22 ноября 1 сотрудник 

участвовал в международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы внедрения и использования автоматизированных систем в 

библиотеках вузов». 23 ноября 1 сотрудник принял участие в тренинге 

консорциума НЭИКОН. Методист библиотеки посетила заседания городского 

методического совета по средним профессиональным заведениям. Помимо этого 

сотрудники библиотеки занимались самообразованием в процессе освоения 

автоматизированной системы ИРБИС. 

С мая 2007 года библиотека начала сотрудничать с кафедрой «Библиотечно-

информационной деятельности» Омского государственного университета. В 

июне 2007 г. на производственной практике в библиотеке работало 2 студента 2 

курса специальности «библиотекарь-педагог». В сентябре 2007 на практику 

пришло 4 студента 5 курса специальности «библиотекарь-педагог». В июле 2008 

г. на практику придет 2 студента 2 курса специальности «библиотекарь-педагог». 

С начала учебного 2007-2008 года было введено в действие «Положение о 

дополнительных платных услугах библиотеки». В номенклатуре библиотеки в 

настоящее время 17 пунктов, по которым библиотека оказывает дополнительные 

платные услуги. 

В августе 2007 г. в читальный зал общего доступа была приобретена 

библиотечная кафедра, в читальный зал электронных и периодических изданий 

приобретены стеллажи для периодических изданий, набор мебели для 

заведующей библиотекой. В декабре 2007 г. в читальном зале электронных и 

периодических изданий был сделан ремонт. В 2008 г. в читальном зале 

социально-гуманитарной литературы и читальном зале общего доступа был 

сделан косметический ремонт, в последний читальный зал приобретены новые 

современные стеллажи. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Цель:  Обеспечение функционирования библиотеки, повышение 

эффективности ее работы и развитие в соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и условиями внешней среды. 

Задачи: 

1. Совершенствование структуры и методов управления библиотекой. 

2. Развитие нормативно-методической базы деятельности библиотеки.  

3. Внедрение единой методологии оценки качества работы. 

 

В отчетный период структура библиотеки в связи с реорганизацией 

претерпела положительные изменения. В марте 2008 г. был открыт читальный 
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зал социально-гуманитарной литературы. В марте 2008 г. библиотека прошла 

внутренний  аудит.  

Деятельность библиотеки опирается на разработанные ранее положения и 

правила библиотеки. 

 

ПРИОРИТЕТЫ НА 2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Ориентируясь на потребности не только нынешних, но и будущих 

пользователей библиотека в 2008-2009 учебном году будет считать 

приоритетным: 

• повышение актуальности и новизны содержания библиотечного фонда, его 

соответствия требованиям Минобрнауки;  

• формирование фонда полнотекстовых изданий; 

• предоставление  пользователям широкого спектра поисковых возможностей 

и информационных ресурсов с учетом их интересов и информационных  

потребностей; 

• применение активных методов и форм библиотечного обслуживания с 

использованием традиционных книжных фондов и электронных ресурсов;  

• внедрение АРМ «Читатель» и АРМ «Книговыдача» в деятельность 

библиотеки; 

• поэтапное создание электронной библиотеки; 

• организацию различных форм обучения информационной и библиотечно-

библиографической грамотности, увеличение количества часов, отведенных для 

курса «Основы информационной культуры»; 

• поддержку воспитательной политики филиала, содействие 

гуманитаризации образования через традиционные формы культурно-досуговой 

деятельности;  

• внедрение нового поколения стандартов системы менеджмента качества в 

работу библиотеки; 

• повышение комфортности библиотечной среды для читателей и 

сотрудников, дальнейшее укрепление материально-технической базы, поэтапную 

замену устаревшего оборудования - компьютерного парка, мебели.  
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7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Сведения по набору студентов приводятся в таблице 7.1. 
 

Ступень ВПО 
Таблица 7.1. 

№ 

специаль- 

ности 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

Речников 
На догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

Очное обучение
* 

080502 ЭК 75 117 96 75 - 68 9 

180403 СМ 35 30 27 26 5 11 7 

180403 ЭП 35 31 22 20 2 15 1 

140604 СМ(у) 70 59 47 47 47 27 13 

180404 ЭМ(у) 35 41 41 41 41 27 22 

Итого  250 278 233 209 95 148 52 

Заочное обучение
** 

080502 ЭК 78 33/44 31/44 31/37 3/2 28/35 5/6 

180103 СМ 30 15/10 14/10 14/9 5/5 5/5 4/3 

140604 ЭМ 30 19/19 19/19 19/13 8/2 12/11 5/4 

190701 ОП 30 19/16 19/16 19/14 10/5 13/12 6/5 

180402 СВ 10 2/5 2/5 2/5 2/2 -/2 1/2 

270104 Г 11 6/6 6/6 6/6 -/3 1/3 1/4 

Итого  189 94/100 91/100 91/81 28/19 59/68 22/24 
*
Результаты приема на очное обучение в июле 2008 г. 

**
Результаты приема на заочное обучение –апрель 2008г/июль 2008 г. 

 

Ступень СПО 

 

№ 

специаль- 

ности 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

Речников 
На догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

Бюджетное отделение СПО
* 

180408 СВ 
9 кл. 56 

139 / 36 109 / 20 89 / 21    
11 кл 29 

180409 ВП 
9 кл. 30 

44 37 30    
11 кл - 

190501 ЭМ 
9 кл. 32 

89 / 30 65 / 18 43 / 19    
11 кл 30 

190502 СМ 
9 кл. 59 

76 / 23 53 / 22 68 / 19    
11 кл 28 

030503 ЮР 
9 кл. - 

- / 32 - / 28 - / 10    
11 кл 10 

Итого  274 469 352 299    
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Платное отделение СПО
 

180408 СВ 
9 кл. - 

8 / 1 8 / 2 5 / 1    
11 кл - 

190501 ЭМ 
9 кл. - 

7 / 1 7 / 1 6 / 1    
11 кл 13 

190502 СМ 
9 кл. - 

6 / 3 7 / 4 4 / -    
11 кл 12 

080110 БУ 
9 кл. 20 

18 / 7 16 / 7 11 / 5    
11 кл 13 

030503 ЮР 
9 кл. - 

- / 11 - / 10 - / 8    
11 кл 20 

030504 
ПО

СО 

9 кл. 20 
34 / 2 28 / 2 28 / 2    

11 кл  

080504 ГМУ 
9 кл. 10 

9 / - 8 / - 7 / -    
11 кл 19 

100105 ГС 
9 кл. 30 

23 / 12 22 / 11 22 / 8    
11 кл 8 

261301 ЭКТ 
9 кл. 10 

10 / 2 10 / - 10 / -    
11 кл 13 

140102 
 

ВП 

9 кл. - 
5 / - 5 / - 5 / -    

11кл. - 

Итого   217 159 146 121    

 

Работа подготовительного отделения СП ВПО и СПО в Иртышском 

филиале проводилась по плану, утвержденному директором. Выработанная 

единая система взаимосвязи высшего и среднего звена по основной функции 

(организация приема абитуриентов по программе ВПО, СПО, организация 

взаимодействия с отраслевыми предприятиями по вопросам подготовки 

кадров, маркетинговые исследования в рамках удовлетворения требования 

работодателей, заключение договоров о сотрудничестве с начальными 

профессиональными учебными заведениями по продолжению обучения в 

вузе, организация рекламной работы, профориентационная работа, 

довузовская подготовка, проведение совместных Дней открытых дверей) 

существенно сказалась на плодотворной работе отдела. Она складывается из 

нескольких направлений: 

- организационная работа 

- профориентационная работа, работа с социумом; 

- маркетинговые исследования; 

- довузовская подготовка; 

- взаимодействие с предприятиями. 

Организационная работа заключается в проведении анализа 

контингента поступивших.  В подготовке рекламной информации, 

оформление профориентационного кабинета, наглядной агитации: стендов, 

плакатов. В начале учебного года проводится согласование плана работы 

городского центра профориентации с планом филиала. Разрабатываются 
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учебные планы по дисциплинам для работы на подготовительных курсах, 

издается приказ о создании профориентационной комиссии для проведения 

профориентационной работы в течение учебного года в школах, 

организациях и предприятиях, с целью обеспечения плана набора на дневное 

и вечерне-заочное отделения, а также для организации работы 

подготовительных курсов, обеспечения проведения курсов повышения 

квалификации работников речного транспорта.   

Профориентационная работа, актуальность которой на современном 

этапе обусловлена демографическими факторами и конкуренцией на рынке 

образовательных услуг, имеет особую стратегическую значимость для 

филиала. Наряду с задачами профессиональной ориентации абитуриентов, 

подготовки востребованных специалистов, обеспечения критериальных 

показателей приема студентов, она нацелена на пропаганду совместных 

идей и ценностей, вовлечение всех структур, студентов, курсантов в 

профориентационный процесс. 

Иртышский филиал имеет значительный опыт и сформировавшиеся 

традиции в организации профориентационной работы. Традиционно 

применяются такие формы работы, как проведение Дней открытых дверей 

(3 раза в год), прогулка слушателей подготовительных курсов на теплоходе 

(май), рекламно-агитационные мероприятия, куда входит работа со 

школами по агитации учебного заведения, публикация в СМИ, организация 

довузовской подготовки, участие в ярмарках – вакансий учебных мест, 

сотрудничество с профцентрами, департаментом и комитетами образования 

и др. 

Сформировались новые подходы к организации профориентационной 

работы, использование новых форм и методов положительно сказывается на 

формировании контингента: 

- выпуск внутривузовской газеты с профориентационными 

материалами; проведение Дней специальностей с приглашением 

школьников; привлечение студентов, курсантов к профориентационной 

работе для распространения рекламных материалов,  

- проведение круглых столов с руководителями и заинтересованными 

работниками нашей структуры; 

- проведение спортивных соревнований, совещаний с работниками 

общеобразовательных школ; 

- организация поздравления выпускников школ с окончанием 

общеобразовательного учебного заведения и приглашением к получению 

профессионального образования; 

- участие преподавателей – предметников в агитационной работе; 

- размещение в информационных уголках отраслевых предприятиях 

материалов об образовательных услугах академии. 

Привлечение преподавателей (а это чаще всего бывшие 

производственники) к профориентационной работе положительно 

сказывается на рекламной политике.  
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Для формирования имиджа учебного заведения большое внимание 

было уделено публикации материала о деятельности филиала в 

аналитических журналах: «Лучшие люди России», «Аккредитация в 

образовании», «Омская индустрия». 

Ежемесячно в средствах массовой информации освещается 

деятельность Иртышского филиала, специальности, условия и сроки приема 

на первый курс. Эта же информация передается через областное 

радиовещание, некоммерческую организацию «МАСС-Медиа-Центр», 

которая является основным источником в получении сведений об учебных 

заведениях в 19 регионах Западной и Восточной Сибири, а также в 

справочнике «Образование –2008», в ежегодном рекламно-информационном 

справочнике «Куда пойти учиться в г. Омске», в рекламном блоке газеты 

«Проспект», «Аргументы и факты», «Настоящий фермер» (для привлечения 

абитуриентов села) и др. Систематически ведется переписка с 

профориентационными центрами города Омска и области.  

Принимали участие в Ярмарке вакансий учебных и рабочих мест для 

выпускников школ и средних специальных учебных заведений Омска и 

Омской области, а также в Ярмарках-презентациях совместно с областной  

службой занятости, с предприятиями и фирмами, межшкольных учебных 

комбинатах, где изучают профессиональную направленность человека, 

помогают с определением рода деятельности.  

Большая работа проводится с начальными и средними 

профессиональными учебными заведениями профильных специальностей по 

продолжению обучения в вузе (ПУ-15, 2, 20, 46, 48, 52, 44, 69). 

Результатом проводимой профориентационной работы, 

подтверждающей ее эффективность в целом, является выполнение 

контрольных цифр приема студентов в филиал на протяжении многих лет. 

  Динамика приема абитуриентов на 1 курс по специальностям 

(очная форма обучения): 
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Динамика приема абитуриентов на 1 курс по специальностям (заочная 

форма обучения): 
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По вопросу обеспечения качественного отбора абитуриентов  показатели 

конкурса на бюджетные места по специальностям: 

Средний балл поступивших по специальностям (очная форма обучения): 
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 Средний балл поступивших по специальностям (заочная форма 

обучения): 
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Конкурс поступивших на бюджетные места по специальностям (очная 

форма обучения): 
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Конкурс поступивших на бюджетные места по специальностям 

(заочная форма обучения): 
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Проведен сравнительный анализ по выявлению эффективности 

профориентационной работы в течение учебного года и разработаны 

определенные методы и подходы для привлечения контингента.  

 

Подано заявлений на специальности СПО 
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Зачислено 

                                                  

  

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ                                                    НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льготники: сирота до 23 лет -6 человек, сирота опекаемый – 16 человек 

 

На сегодняшний день проведение исследований разного рода жизненно 

необходимо. Демографический спад меняет стиль профориентационной 

работы. С целью изучения источника получения информации об учебном 

заведении и регулирования рекламной политики среди абитуриентов, 

ежегодно проводится маркетинговое исследование по 3 блокам:  

 - выявление общих тенденций в процессе выбора вуза; 

 -использование возможности влияния родителей на 

профориентацию своих детей; 

 - выявление источника получения информации о вузе. 

Полученные результаты указывают на необходимость изменения 

рекламной политики, необходимость контакта представителей вуза с 

родителями учеников 11-х классов, как в целях рекламы учебного заведения, 

так и использования родительского влияния для привлечения будущих 

абитуриентов в конкретный вуз, помощи их в профессиональной ориентации. 

Также отмечается сокращение удельного веса информации, полученной из 

СМИ (пресса, радио, телевидение, хотя и в них есть целесообразность), 

следовательно, необходимо оценить каналы распространения информации, с 

учетом их рейтинга в рамках города и возрастных особенностей аудитории, 

пересмотреть финансовую политику в этих вопросах. Для этого была 

проведена корректировка программы «Абитуриент», с обязательным 

заполнением строки во время приема документов «источник получения 

информации» об учебном заведении.  
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В структурном подразделении СПО, анализируя полученные данные от 

абитуриентов, выявлены следующие результаты:   

 

Источники получения  информации об учебном заведении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о вузе является основой выбора будущего абитуриента, 

поэтому говорить о возможности оказания влияния на него можно только 

при знании того, ищет ли он специально информацию, или пускает выбор на 

самотек. По данным опроса из 150 респондентов 67% абитуриентов 

занимались специальным поиском информации. 

Требования работодателя к специалисту год из года растет, поэтому мы 

уделяем внимание мотивам поступления. В данном учебном году проводилось 

анкетирование «Отношение абитуриента к будущей специальности». 

Результаты опроса СП ВПО очного/заочного обучения показали, что 

1) 32/ 12 респондентов решили обучаться в вузе, чтобы удовлетворить 

свою потребность в образовании; 

2) 58 / 31 с целью получить в будущем высокооплачиваемую работу; 

3) 79 / 18 респондентов выбрали специальность, отвечающую их 

интересам; 

4) 11 / 13 мотивировали свой выбор перспективностью работы по 

специальности. 

Полученные результаты показывают, что у студентов заочного обучения 

более осознанный подход к выбору специальности. 

Результаты опроса СП СПО очного отделения показали, что основным 

мотивом поступления на речные специальности является бюджетное 

обеспечение (питание, обмундирование и т.д.), на гражданские - невысокая 

стоимость обучения. Так же немаловажным аспектом является требования к 

форме,как на речных,  так и на гражданских специальностях.  
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По данным опроса об источниках получения информации видно, что 

большая часть -это родственники, друзья и родители, которые сильно влияют на 

выбор профессии. Поэтому наша реклама должна быть направлена не только на 

самого абитуриента (учитывая его возрастные особенности в восприятии 

информации), но и на тех, кто участвует непосредственно  в  его выборе 

(родителей).    Немаловажную роль играет наличие общежития. Анализ 

показывает, что контингент  поступающих  из других регионов намного выше, 

чем городских. 

 

Регионы регистрации абитуриентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около 70% выпускников, окончивших академию, продолжают работать 

на речном транспорте. Мы можем гордиться тем, что в нашем вузе 

прослеживается преемственность в выборе профессии, что говорит о 

признательности нашего учебного заведения, о рейтинге, который год от года 

растет.  Создан банк данных предприятий отрасли, куда направляются письма, с 

целью изучения потребности организаций отрасли в квалифицированных кадрах. 

Было отправлено более 30 писем. Полученные данные регулируют 

трудоустройство выпускников филиала. 

Для качественного комплектования студенческого контингента разработана 

система довузовской подготовки. Чтобы поступить в СП СПО и СП ВПО 

абитуриентам  предоставляется возможность пройти курсы подготовки 

различной продолжительности и интенсивности, обучаться на которых 

можно в вечернее время. Занятия в группах технического профиля 

проводятся по математике, русскому языку, а в группах гуманитарного 

профиля — по русскому языку и истории.  

Работа складывается  не только с комплектованием групп на 

подготовительные курсы. Каждому слушателю выдается методический 

материал с требованиями для абитуриентов к поступлению с образцами 

экзаменационных билетов прошлых лет и анализом типичных ошибок, 

допускаемых абитуриентами при решении некоторого класса задач, 

помогающие в кратчайшие сроки систематизировать свои знания по 
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дисциплинам, включенным в программу вступительных испытаний. На 

контроле посещаемость занятий, тесная связь с родителями. Такой подход 

положительно сказывается на рейтинге подготовительных курсов. 

 

 Динамика слушателей на подготовительных курсах СП ВПО за 6 лет: 
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Сравнивая 2006-2007 и 2007-2008 учебный год динамика слушателей на  

подготовительных курсах структурного подразделения СПО немного 

снизилась. Это связано  с объединением приемных комиссий СП СПО и 

ВПО. В 2007-2008 учебном году на базе СПО проводились 

подготовительные курсы для выпускников 9 классов. Выпускники 11 

классов  обучались на базе СП  ВПО. 
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Как уже говорилось, успехи студента в огромной степени зависят от 

подготовленности их к обучению в вузе - необходимого объема и качества 

систематизированных знаний. Для этого проводится набор на 

подготовительные курсы различной длительности и наполняемости. Тщательно 

подбирается преподавательский состав, обладающий большим опытом работы 

по подготовке абитуриентов не только к вступительным испытаниям, к ЕГЭ, 

но и привитию интереса к дисциплине. Ежегодно анализируется средний 

балл слушателей курсов, полученный на вступительных экзаменах и 

результаты ЕГЭ, разработаны определенные критерии к оценке знаний, 

приближенный к вузовской.  

Цель довузовской подготовки – дать углубленные знания слушателям 

по дисциплинам вступительных испытаний, развить интерес к изучаемым 

дисциплинам, а также коррекция школьной программы, адаптация к вузу. 

Первоначальное диагностирование, промежуточная аттестация, итоговый 

контроль полученных знаний и умений - все это имеет место в работе 

подготовительных курсов. Полученные углубленные теоретические и 

практические знания на занятиях дают возможность слушателям иметь 

значительное преимущество при поступлении, а для академии - 

качественный состав студентов. 

Проводится анкетирование по выявлению эффективности и качества 

проведения занятий для совершенствования работы. Опрошено более 200 

студентов. Результаты анализа приведены в таблице 2. 

 

Эффективность и качество проведения занятий на подготовительных 

курсах СП ВПО 
Таблица 2 

Успешно сдали 

вступительные экзамены 
2006 г. 

очное/заочно

е обучение 

2007 г. 

очное/заочно

е обучение 

2008г. 

очное/заочно

е обучение 

1.Потому что посещали 

подготовительные курсы в 

академии. 

164 / 34 130 /46 79 /34 

2. Занимались сами. 19/5 10/7 25/12 

3. В школе хорошая 

подготовка. 
11/6 7/3 17/9 

4.Занималасьс 

репетитором 
9/- 3/- 11/4 

5. Жалеем, что не 

посещали занятия на п/к. 
28/17 22/18 19/7 

6. Другое. 

 
5/3 4/6 8/3 
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Статистика показывает, что в 2007 г. более 95% слушателей курсов СП 

СПО смогли поступить в наше училище. Стоимость обучения 

соответствует качеству предоставляемых услуг. 

Немаловажное значение в организации набора абитуриентов имеет 

формирование состава приемной комиссии, технических секретарей на 

период вступительных испытаний, который подбирается из числа 

преподавателей, умеющих работать в команде. Доброжелательность, 

комфортность, терпимость, стрессоустойчивость,  мобильность, слаженность 

в работе, положительный эмоциональный фон в общении с людьми - вот те 

качества, которыми наделены члены комиссии. Технические секретари могут 

мотивировать в выборе вуза, специальности, воодушевлять абитуриентов и 

их родителей, вести себя корректно в условиях конкуренции вуза, принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях.  

Оборудован кабинет, располагающий к деятельности, компьютеры в 

единой локальной сети. Приемная комиссия работает в программе АСУ. 

Информация о поступающих вводится в базу данных «Абитуриент», где в 

автоматическом режиме формируются все документы, необходимые в работе 

во время вступительных испытаний. Этой информацией впоследствии 

пользуются все структуры филиала: библиотека, деканат, отдел кадров, 

канцелярия, кураторы и т. д. 

Для того чтобы выдержать конкуренцию учебных заведений на рынке 

образовательных услуг необходимо оказывать содействие в трудоустройстве 

выпускников. Разработаны первые шаги  в данном направлении в системе 

ВПО. Собрана информация о востребованности специальностей, 

действующих в филиале и выпускаемых специалистов на предприятиях 

водного транспорта и смежных отраслей (по требованиям СМК). Налажены 

связи с предприятиями, предоставляющие места прохождения практик и 

дальнейшее  трудоустройство выпускников, а также заключены договоры о 

социальном партнерстве с рядом крупнейших производственных 

предприятий и организаций Омска   

В СПО существует отлаженная система трудоустройства. Налажены связи 

с предприятиями, предоставляющие места прохождения практик и 

дальнейшее  трудоустройство выпускников.  Всем выпускникам речных 

специальностей   на выбор предоставляются  места работы. По гражданским 

специальностям ведется работа с биржами труда и предприятиями города.   

За прошедший учебный год открыт сайт Иртышского филиала ФГОУ 

ВПО «НГАВТ» в г. Омске, где помещена информация о подготовительном 

отделении, специальностях, преподавательском составе, лабораторной базе и 

дальнейших перспективах по трудоустройству выпускников. 

Своевременно были сформированы приемная и предметные комиссии из 

числа штатных преподавателей филиала, представителей родственных 

предприятий. Ответственным секретарем назначен старший преподаватель 

к.т.н. Стрек Я. М., членом комиссии является зам. директора по СПО 

Полевко Б. И.,зам. генерального директора ОАО «Иртышское пароходство» 

по кадрам Новиков В. Д., членами предметных комиссий являются как 
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преподаватели ведущих школ города, так и филиала, что дает возможность 

объективно оценить уровень подготовки абитуриентов и исключает 

субъективный подход в оценке знаний. 

Членами предметной комиссий были разработаны тесты и критерии 

оценки знаний по русскому языку для вступительных испытаний. Тесты 

были одобрены ученым Советом гуманитарных дисциплин академии и 

рекомендованы к применению в качестве экзаменационного материала для 

всех филиалов академии. 

Вопросы набора абитуриентов неоднократно рассматривались на 

Совете филиала и оперативных совещаниях при директоре. 

 В последние годы сформировался рынок услуг высшего 

образования, который предлагает будущим абитуриентам широкий выбор вузов 

идентичных направлений, что влечет за собой огромную конкуренцию между 

учебными заведениями. Да и выбор вуза абитуриентами осуществляется не 

сразу, в этом процессе по каким-либо причинам происходит «отбрасывание» 

того или иного учебного заведения из череды альтернативных, 

демографический спад - все эти моменты заставляют вуз постоянно менять 

стиль профориентационной работы. 

Есть проблемы и в работе подготовительного отделения. Необходимо 

улучшать качественный состав абитуриентов, корректировать рекламную 

работу. Мы в постоянном поиске новых, более совершенных методов работы в 

данном направлении. Только за счет четкого планирования, выбора 

приоритетной рекламной политики и ее проведения наш филиал займет 

достойное место на рынке образовательных услуг. 

Для улучшения работы подготовительного отделения возникла 

необходимость в привлечении специалиста по  маркетинговым 

исследованиям. В условиях жёсткой конкуренции на рынке образовательных 

услуг, для привлечения как можно большего числа абитуриентов нам 

необходимо предоставить будущему студенту не только качественные 

образовательные  услуги, но и обеспечить хорошей работой. Ведь не все 

специальности предполагают хорошее трудоустройство, необходимо владеть 

новой информацией о востребованностей на рынке труда 

 Для обеспечения продуктивной работы проф.ориентационной бригады 

на ярмарках учебных мест, в школах города и районах области, в связи с 

устареванием информации и изнашиванием вывозных стендов, что является 

наглядным пособием для работы,  необходимо постоянное обновление 

рекламных щитов, для этого нужно наладить тесную работу с дизайнером с 

выделением больших средств на выпуск рекламной продукции и размещения 

информации в СМИ. 
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8. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 

 
Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников филиала 

осуществляется на основании договора с ФГУ «Западно-Сибирский медицинский 

центр Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» на 

оказание профилактической и лечебно-диагностической помощи, № 3 от 

05.03.2007 г., действующего по 01.03.2011 г., и договора по организации и 

контроля за работой здравпункта филиала № 12 от 01.01.2008 года (лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № 99-01-005293 от 24 апреля 2008 

года). Указанные в договоре виды помощи оказываются как территории филиала, 

в специально оборудованном медицинском пункте и кабинете зубного врача, 

расположенном по адресу 644099, Омск, ул. Ивана Алексеева, д.2, 1П, так и в 

помещениях ФГУ «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», расположенных по 

адресу 644033, Омск, ул. Красный Путь, д.127. Контроль за работой здравпункта 

филиала осуществляется заместителем директора по безопасности и общим 

вопросам, согласно должностной инструкции. 

            В течение 2007-2008 учебного года врачебным здравпунктом филиала 

обеспечивалось следующее: 

- оказание первичной доврачебной помощи курсантам и студентам при 

травмах и заболеваниях; 

- выполнение врачебных назначений и процедур; 

- 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); 

- организован контроль за санитарным состоянием пунктов питания, 

общежития и учебных корпусов с обязательным ведением необходимой 

документации; 

- в течение учебного года терапевтом и фельдшером здравпункта 

проводились мероприятия (беседы, лекции) по снижению заболеваемости и 

травматизма среди студентов и курсантов филиала. 

 Обеспечение питанием курсантов, студентов и сотрудников филиала 

осуществляется в столовой филиала и буфете, расположенным по адресу 644099, 

Омск, ул. Ивана Алексеева, д.2, 1П, а также в буфете, размещаемом в корпусе 

филиала по адресу 644024, г. Омск, пр.К.Маркса, д.3 на основании 

Государственного контракта №1 от 13.02.2008, действующего по 31.03.2008 г., а 

также договора по организации питания от 05.03.07, действующего по 05.03.11, 

заключенных с Индивидуальным предпринимателем Титовым Сергеем 

Павловичем. Курирует работу столовой и буфета заместитель директора по 

безопасности и общим вопросам, согласно должностной инструкции. В течении 

2007-2008 учебного года курсантам речных специальностей обучающихся за счет 
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федерального бюджета, было организовано четырехразовое горячее питание в 

столовой филиала, меню было составлено разнообразно, пища была приготовлена 

в срок и качественно. Ежедневно медицинскими работниками здравпункта 

филиала проверялось качество пищи, с последующим внесением необходимой 

записи в книгу учета проб пищи. Проверки работы столовой филиала  

контролирующими органами, в течении учебного года, нарушений не выявили. 

Работа буфетов филиала также была хорошо организована в течении учебного 

года, был всегда богатый и качественный ассортимент продуктов питания. 

Замечаний по работе буфетов филиала нет.  

 Образовательный процесс организован в отдельно стоящих зданиях 

общей площадью 20020 кв.м., находящимся в оперативном управлении академии, 

в соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права от 

23.07.1999 г. серия АА, № 047282 и от 30.10.2007 г. серия 55 АВ, № 561750, серия 

55 АВ, № 561751, серия 55 АВ, № 561752,  

от 24.08.2004 г. серия АА № 7405, от 27.11.2001 г. серия 55 АА № 302667 и 

договора аренды № 37 с ОАО «Иртышское пароходство» от 01.02.2007 года. 

Занятия по физической культуре организованы в спортивном зале, 

использующемся на правах оперативного управления и располагающемся по 

адресу:644099,Омск, ул. Ивана Алексеева, д.4.  

Кроме того, для ведения образовательного процесса и организации досуга 

студентов и курсантов филиала, используются спортивная база, лыжная база и 

тренажерный зал, расположенные по адресу 644099, Омск, ул. Ивана Алексеева, 

д.2.  

 Обучение плаванию производится в здании Учебно-оздоровительного 

центра ОАО «Иртышское пароходство» на основании договора аренды № 37 с 

ОАО «Иртышское пароходство» от 01.02.2007 года. 

 Разрешения органов государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (от 04.12.2007 г. № 55.01.11.000.М.002593.12.07) и государственной 

противопожарной службы (от 06.12.2007 г. № 644) на проведение учебного 

процесса во всех используемых помещениях имеются. 

Филиал располагает собственным общежитием, в котором проживают 

иногородние курсанты. Условия проживания в помещениях общежития 

полностью удовлетворяют предъявляемым 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 адресу 644099, Омск, ул. Ивана 

Алексеева, д.2. Необходимо отметить, что душевая комната оснащена 

современным оборудованием (душевые кабины установлены в 2007 году), в 

кубриках общежития обеспечен надлежащий порядок и необходимые санитарно-

гигиенические условия. Студентам, нуждающимся в общежитии, места в 

общежитии не предоставляются. 

Для самоподготовки и выполнения самостоятельных заданий используются 

комната отдыха и комната самоподготовки, оснащенная персональными 
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компьютерами. Указанные помещения расположены в здании общежития (доме 

курсантов) по адресу 644099, Омск, ул. Ивана Алексеева, д.2. 

Досуг, быт и отдых курсантов и студентов организован в помещениях 

актового зала, кабинета занятий по вокалу, читальных залах, музее речного флота 

и комнате отдыха, расположенных в здании общежития (доме курсантов) по 

адресу 644099, Омск, ул. Ивана Алексеева, д.2 и административном корпусе по 

адресу:644099,Омск,ул. Ивана Алексеева, д.4. 
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9.   РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ФИЛИАЛА  
 

Образовательный процесс по программам ВПО и СПО в филиале 

ведется в зданиях, расположенных по следующим адресам: 

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

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

- г. Омск, пр. Карла Маркса, д.3; 

- г. Омск, ул. Красный Путь, д.143; 

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.4, А. 

Данные по площадям и правах пользования приведены в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1- Сведения о зданиях и помещениях, используемых для 

организации и ведения образовательного процесса 

Фактический 

адрес зданий и 

отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений (учебно-

лабораторные, 

административные и т. п.), 

их общая площадь (кв. м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и сроки  

действия 

правомочных 

документов 

644099, г. 

Омск,  

ул. Ивана 

Алексеева, 

д.4. 

Учебный корпус: 

четырехэтажное здание с 

подвалом, литера А, А1, 

А2, А3 (учебно-

лабораторные 

помещения), 4987,90 м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 55 

АВ,  

№ 561752, от 

30.10.2007 г. 

644099, г. 

Омск, ул. 

Ивана 

Алексеева, 

д.2, 1П. 

Нежилое помещение 1П, 

находящееся в здании 

общежития, литера Б 

(учебно-лабораторные 

помещения),  

6034,3  м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 55 

АВ,  

№ 561750, от 

30.10.2007 г. 

644099, г. 

Омск, ул. 

Ивана 

Алексеева, 

д.2, 

2П 

 

Нежилое помещение 2П, 

находящееся в пристройке 

к зданию общежития,  

литера Б1 (учебно-

лабораторные 

помещения), 3470,30  м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 55 

АВ, № 561751, от 

30.10.2007 г. 

644024, г. 

Омск, 

пр.К.Маркса, 

д.3 

Четырехэтажное 

кирпичное здание с 

подвалом и двумя 

кирпичными 

пристройками, 

(учебно-лабораторные 

помещения),  

3267 м
2
 

Аренда 

ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

Договор аренды 

№37 от 01.02.07 

до 31.12.11 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия АА, 
№ 7405, от 24.08.98 г. 

644033, 

г.Омск, 

ул.Красный 

Путь, д.143 

Нежилые помещения, 

расположенные в главном 

здании цеха технической 

эксплуатации, 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия АА,  
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Фактический 

адрес зданий и 

отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений (учебно-

лабораторные, 

административные и т. п.), 

их общая площадь (кв. м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и сроки  

действия 

правомочных 

документов 

(учебно-лабораторные 

помещения), 1087,6 м
2
 

№ 047282, от 

23.07.99 г 

644099, г. 

Омск, 

ул.Ивана 

Алексеева, 

д.4А 

Здание бассейна для 

подготовки плавсостава 

(учебно-лабораторные 

помещения, применяемые 

для обучения студентов 

плаванию, обучения 

пользованию 

спасательными плав. 

средствами), 

1172,7 м
2
 

Аренда 

ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

Договор аренды 

№37 от 01.02.07 

до 31.12.11 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 55 

АА, 

№ 302667, от 

27.11.2001 г. 

Общая площадь 20019,8 м
2
 

 
Таким образом, образовательный процесс организован в зданиях и помещениях 

общей площадью 20019,8 кв.м., находящихся в оперативном управлении или аренде. В 

составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 

семинарских и практических занятий, 10 лабораторий вычислительной техники, 

библиотека, буфет, читальные залы, бассейн, административные и служебные, а также 

лабораторные помещения. 

В отчетном году были проведены проверки Управлением Государственного 

пожарного надзора Главного управления МЧС России по Омской области и 

Управлением Роспотребнадзора по Омской области, в результате которых филиалом 

были получены соответствующие лицензии. 

В целях расширения площадей, используемых в образовательной деятельности, 

выполнен проект капитального ремонта корпуса по адресу И. Алексеева, 2 и сдан на 

государственную экспертизу.  

Для поддержания помещений в рабочем состоянии в течение 2007-2008 

учебного года проведены следующие ремонтные работы: 

 - смонтирована пожарно-охранная сигнализация в учебном корпусе по 

адресу И. Алексеева, 4 (корпус 1), кроме того, обновлены средства 

пожаротушения (огнетушители, рукава); 

- произведена замена старой кровли на металлическую учебного 

корпуса 1, а также мягкой кровли над актовым и спортивным залами; 

- завершена работа по замене оконных блоков в учебных корпусах по 

адресу И. Алексеева, 4 и ул. Красный путь, 153 (корпус 3); 

- полностью заменены дверные блоки в учебном корпусе 1; 

- произведен косметический ремонт 25 учебных аудиторий в корпусах 

филиала, а также в 2 читальных залах, музее, подвальных помещениях и 

туалетах; 

- установлено металлическое ограждение (металлоковка) территории 

главного корпуса филиала в объеме 496 погонных метров; 
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- проведен капитальный ремонт бытовых помещений (кухня, душевые, 

туалеты) в женском общежитии с приобретением новой мебели на сумму 

266530 рублей; 

- произведено переоборудование медпункта с закупкой мебели и 

медицинского оборудования на сумму 103516 рублей, а также буфета на 

сумму 31750 рублей;  

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь (тренажер 

«беговая дорожка», «элептический тренажер», мячи, лыжи, лодка с мотором) 

на сумму 418330 рублей. 

Для расширения и укрепления учебно-лабораторной и материально-

технической базы филиала было приобретено следующее оборудование: 

1) 2 мультимедиа проектора, экран и ноутбук, 5 принтер-сканер-

копиров.  

2) 50 моноблоков, 24 аудиторные доски, 81 монитор, 16 

системных блоков; 100 стульев, 24 рабочих стола, 15 стеллажей, 67 

выкатных тумбы, жалюзи 39 штук. 

3) для обеспечения качественной бесперебойной работы в 

лаборатории вычислительной техники приобретены 20 источников 

бесперебойного питания. 

4) для обеспечения работоспособности виртуальных 

лабораторных комплексов приобретены и установлены 25  видеокарт, 

флеш-память в количестве 5 штук. 

5) оборудован офисной техникой тренажерный центр. 

Благодаря усилиям отдела информационных технологий приобретено 

программное обеспечение 1С с комплектом литературы и учебных 

материалов на 20 рабочих мест; Компас-3D  версия 8; «Астрал-Отчет» - 

Программа электронной отчетности перед налоговыми органами. Для 

повышения качества учебного процесса и обеспечения необходимого 

минимума учебно-методического и лабораторного обеспечения дисциплин 

«Уравновешивание и виброзащита», «Теоретическая механика», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Гидравлика», «Эксплуатационные материалы», «Сопротивление 

материалов» был приобретен дополнительный пакет виртуальных 

лабораторных работ, затраты на который составили 80000руб. 

Приобретено 10 мест операционной системы Windows b MC Office.  

Установлен коммутационный шкаф в серверной каб.116 СПО. 

Произведена перекроссировка кабелей локальной сети. 

Проведены кабели локальной сети на второй, третий, четвертый этажи 

учебно-административного корпуса СПО, для дальнейшей прокладки 

локальной сети по этажам. Смонтирована локальная сеть в корпусе 2. Для 

расширения локальной сети было установлено 8 коммутаторов. Произведена 

реконструкция сервера библиотеки. Ввиду низкой скорости между 

территориями академии, в библиотеке СПО установлен второй 

библиотечный сервер с программным обеспечением «Ирбис». 
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Установлен новый сервер (взамен старого, на маломощном компьютере) 

для коллективной работы, календарного планирования и выдачи заданий - 

«еGroupWare». 

Произведена замена IP-адресов со статических на динамические по 

требованию провайдера. 

Организован виртуальный канал между корпусами Иртышского 

филиала, таким образом, все три корпуса объединены в единую сеть, что 

существенно сократило время обмена информацией. 

На вновь организованных серверах и рабочих местах, а также 

клиентских местах читального зала, устанавливается операционная система 

Linux, имеющая свободную лицензию. 

В рассматриваемом периоде организована вторая точка доступа в 

Интернет путем прокладки оптико-волоконного кабеля в целях получения 

трафика в два раза дешевле существующего. Установка прокси-серверов дала 

возможность снизить расходы на Интернет трафик по всему филиалу. 

Для удешевления трафика Интернет (69 копеек - «Новые Технологии», 

150 копеек - «Сотлайн» и «СибирьТелеком») произведена маршрутизация 

трафика через канал «Новые Технологии». 

Установлены новые компьютеры и мониторы в учебной аудитории 22, 14. 

Производились работы по переходу на бесплатное программное 

обеспечение: операционную систему Linux и офисный пакет OpenOffice. 

Linux был установлен  в читальных залах библиотек ВПО и СПО, и на 5 

рабочих местах сотрудников академии. Эксперимент прошел успешно. 

Курсанты и студенты быстро ориентировались в новой системе. Для 

сотрудников библиотеки было проведено одно учебное занятие по освоению 

операционной системы Linux. У сотрудников академии переход на новую 

операционную систему так же не вызвал особых затруднений. 

В приемной Директора установлена программа по закупке билетов на 

поезда и самолеты  через Интернет. 

В течение года было выполнено порядка 600 устных и письменных 

заявок на обслуживание компьютерной техники и устранение 

неисправностей в СПО и 200 в ВПО. 

Установлена программа групповой работы eGroupWare, являющейся 

первым шагом на пути к электронному документообороту. Она позволила 

организовать единую адресную книгу всех сотрудников, календари 

назначения всех событий, систему контроля рабочих заданий.  

С февраля 2008 года совместно с информационным отделом 

устанавливается программа «Планирование учебного процесса» Ижевского 

университета, которая находится в разработке. Филиал принимает участие в 

бета-версии указанной программы, по истечении которого будет решаться 

вопрос о целесообразности ее приобретения. 

Организован новый web-сервер. 

Установлено свободное антивирусное программное обеспечение AVG. 

Всего на развитие материально-технической базы филиала за период с июля 

2007г, по июнь 2008г, израсходовано 2651355-37 руб. 
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10.  РАБОТА СОВЕТА ФИЛИАЛА 
 

В отчетном году состоялось 11 заседаний Совета Иртышского филиала, 

на которых решались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы Совета на 2007-2008 учебный год. 

2. Утверждение плана воспитательной работы. 

3. Избрание заведующего кафедрой «Физики и высшей математики» 

(ФиВМ), «Специальных эксплуатационных дисциплин» (СЭД), 

«Экономики», «Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин» 

(ЕНиОПД), «Электротехники и электрооборудования» (ЭТиЭО), 

«Гуманитарных дисциплин» (ГД). 

4. Отчет о проведении набора СП ВПО, маркетинговых 

исследованиях по трудоустройству студентов, об организации и проведении 

набора СП СПО на заочную форму обучения, организация подготовительных 

курсов. 

5. Рассмотрение положений: об организации научной деятельности; о 

порядке формирования планов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных работ и научно-технических услуг; об оплате за 

операции восстановления и перевода в филиал; 

6. Рассмотрение рекомендаций по процедуре проведения 

индивидуальных консультаций, дополнительных групповых занятий и о 

порядке оплаты студентами дневной формы обучения данных 

образовательных услуг в Иртышском филиале. 

7. Подготовка работы Государственных аттестационных комиссий и 

рассмотрение отчетов об их работе по специальностям СП ВПО. 

8. Подготовка к зимней и летней сессии студентов СП ВПО, а также 

отчет о проведении указанных сессий. 

9. Отчеты о работе кафедр СП ВПО за  I и II семестры. 

10. Отчеты о работе кураторов СП ВПО за первое и второе полугодие. 

11. О повышении стоимости обучения студентов очной формы 

обучения. 

12. Годовой финансовый отчет. 

13. Распределение дисциплин по кафедрам СП ВПО, утверждение 

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин специальностей СП 

ВПО. 

14. Отчет об организации подготовительных курсов. 

15. Прием 2008-2009 учебный года, создание приемной, предметной, 

апелляционной комиссий. 

16. Отчет о работе учебно-тренажерного центра. 

17. Отчет об организации практики студентов и курсантов очной 

формы обучения. 

18. Отчет о работе подготовительного отделения. 

19. Отчет о результатах внутреннего аудита №2 и функционировании 

процессов за сентябрь 2007 г. - март 2008 г. 
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Также, в течение всего учебного года рассматривались вопросы, 

касающиеся избрания по конкурсу на замещение вакантной должности 

кафедр филиала; перевода на бюджет студентов очной и заочной форм 

обучения. 

В целом, тематика заседаний Совета филиала соответствует принятому 

на первом заседании плану его работы. Отклонения от плана работы Совета 

филиала вызваны необходимостью решения внеочередных вопросов, 

возникающих при осуществлении учебного процесса или вызванных 

изменением законодательства или нормативной документации филиала (в 

том числе нормативной документации НГАВТ). 

Анализ годовой работы Совета филиала показывает, что его работа 

полностью соответствует поставленным перед ним задачам, в частности, по 

направлениям: 

- учебная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- организационно-методическая работа; 

- социальная (воспитательная) и финансово-экономическая работа; 

- кадровая и административная работа. 

Также необходимо отметить, что вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях Совета филиала, способствуют его динамичному развитию, а 

также достаточно оперативному решению вопросов, требующих 

коллегиального решения. Кроме того, введение в предыдущем учебном году, 

в состав Совета филиала представителей студентов и курсантов позволило 

усилить обратную связь с обучаемыми и увидеть их проблемы с точки зрения 

самого студента или курсанта. 

Финансирование Иртышского филиала за счет бюджетных средств 

осуществляется Академией в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств. 

Расходы по статьям смет по бюджету и внебюджету соответствуют 

планируемым затратам и представлены в Приложении 1. 

Фактическая стоимость обучения одного студента, обучающегося на 

платных условиях в ВПО и СПО филиала,  отражены в Приложении 2-3. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Главным достижением филиала в 2007 - 2008 учебном году является 

успешное прохождение процедур лицензирования и государственной  

аккредитации в срок на пять лет. В рамках этого осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Создание научного отдела позволило активизировать научно-

исследовательскую деятельность ППС филиала: подано 4 заявки на гранты, 

опубликовано 53 научных статьи, из которых 7 входят в список, 

рекомендованных для публикации в ВАК; сделано 7 докладов на 

конференциях; прошла защита кандидатской диссертации Токарева Д.А. с 

присвоением ему ученой степени кандидата философских наук; проведено 

оппонирование трех кандидатских диссертаций (г. Томск, г.Омск). На базе 

Иртышского филиала проведены две научно-технические студенческие 

конференции, в которых приняли участие 86 человек. Издан шестой сборник 

трудов ИФ НГАВТ, содержащий 66 статей общим объемом 398 страниц. 

- С целью обеспечения единого подхода в работе с документами 

проведена систематизация номенклатуры  дел всех подразделений филиала, 

налажена тесная связь с Государственным архивом Омской области. 

- Произведено увеличение библиотечного фонда на 2327 экземпляров 

научно-методической и учебной литературы (на сумму 400 тыс. руб.) Открыт 

читальный зал электронных и периодических изданий. Сотрудниками 

библиотеки с марта 2008 года инициирован выпуск информационного 

бюллетеня  «Лоцман», в котором отражается не только материалы о 

библиотечных публикациях, но и значимые события, происходящие в 

филиале. Оснащение библиотеки современным программным обеспечением, 

реализовалось через внедрение системы АБИС ИРБИС, тестового АРМ 

«Книговыдача», позволившего выдавать литературу в режиме электронной 

книговыдачи.  

- Увеличение контингента студентов заочного обучения привело к 

закономерной реорганизации деканата с введением должности зам. декана по 

заочному обучению, что обеспечило систематизацию работы в этом 

направлении. В целях сохранности контингента и развития индивидуальной 

работы со студентами деканатом разработаны «Рекомендации по проведению 

дополнительных платных групповых и индивидуальных консультаций с 

отстающими студентами». Для активизации работы старост студенческих 

групп дневной формы обучения внедрена рейтинговая система оценки их 

работы, от балла которой зависит дополнительная  стипендия старост.  

- Получило дальнейшее развитие СМК, реализующееся в 

распространении системы на структурное подразделение СПО, сертификация 

которого намечена на май 2009 г. 

- Необходимость использования достижений информатики в 

образовательном процессе подвигло руководство филиала проведению 

обучения 25 человек ППС по направлению «Использование 

информационных технологий  в образовательном процессе»  с 
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освоением программ Moodle, Linux, MS Office, Front Paje с выдачей 

сертификата SoftLine Academy.  

- Современное оборудование помещений приемных комиссий СПО и 

ВПО позволило на новом качественном уровне проводить 

профориенационную работу с абитуриентми. 

- Закончены работы в кабинете 405 (СПО) по монтажу тренажера 

навигационной прокладки NS-2006.  

- Для проведения шлюпочной практики приобретен катер с подвесным 

лодочным мотором, новые весла для ялов. 

- Для специальности 080502 приобретены компьютерные лицензионные 

программы «Дельта» «1С:Торговля», что позволило выполнить одно из 

требований потребителей по обеспечению практических навыков в работе с 

этими программами. Для дисциплин «Уравновешивание и виброзащита», 

«Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов» приобретен 

дополнительный комплект виртуальных лабораторных работ. 

- Приобретены 2 мультимедийных  проектора, позволившие повысить 

качество проведения лекций и защиты дипломных проектов. На кафедры ГД, 

ФиВМ, ЕНиОПД приобретены наглядные пособия по английскому и 

немецкому языку, физике, химии, приобретено лабораторное оборудование: 

4 стенда по дисциплине «Физика» по разделам «Механика», «Оптика». 

Собственными силами кафедр «СТД» и «ЭТиЭО» смонтированы 2 стенда 

для дисциплин «СДВС» «Техническая диагностика СЭУ» и 2 стенда для 

дисциплин «Общая электротехника» и «Автоматика и электрооборудование 

судов». 

- Проведен косметический ремонт учебных корпусов  по адресу: К. 

Маркса 3 и ул. Красный путь 153. Под руководством преподавателей кафедр 

«Гуманитарных дисциплин», «Экономики», «Физики и высшей математики»  

проведен ремонт учебных аудиторий № 36, 37, 38, 45. Под руководством 

классных руководителей и заведующих лабораторий и кабинетов, силами 

курсантов  и студентов проведен косметический ремонт всех учебных 

помещений в корпусах по ул. Ивана Алексеева д.2 и д.4. 

- Приобретено учебно-лабораторное оборудование  на сумму 99560 руб. 

 

По- прежнему актуальными остаются: 

 

- Обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиям 

Минобрнауки, особенно по дисциплинам цикла СД и ОПД (в этом направлении 

предлагается на основе составленной информационно-аналитической карты 

«Обеспеченность методической литературой» заведующим кафедрами 

составить план «Разработки и издания методического обеспечения» на будущий 

год, у с учетом выявленных «пробелов» в обеспечении литературой). 

- Повышение комфортности библиотечной среды для читателей и 

сотрудников, дальнейшее укрепление материально-технической базы, 

поэтапная замена устаревшего оборудования - компьютерного парка, мебели.  
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- Внедрение системы электронного документооборота (отделу 

информационных технологий разработать стратегию включения 

подразделений филиала в единую сеть). 

- Разработка совместно с отделом информационных технологий единой 

информационной системы, обеспечивающей преемственность информации из 

электронной базы «Абитуриент» в структурные подразделения деканат и 

кафедры филиала. 

- Пополнение банка данных современными лицензионными обучающими 

и контролирующими компьютерными программами (зав. кафедрами учесть 

необходимость приобретения соответствующего программного обеспечения 

в планах по качеству подразделения).  

- Для улучшения качества преподавания дисциплин «Физика», «Химия», 

«Математика», «Электроника», «Электротехника» необходимо организовать 

комьютерный класс с использованием имеющихся программ. 

- Повышение штатной численности ППС по кафедрам «Экономики» и 

«Специальных эксплуатационных дисциплин». 

- Завершение капитального ремонта учебно-лабораторного корпуса № 2 

по адресу: ул. Красный Путь, д. 143. 

 

Кроме того, планируется:  

 

-  Освоение образовательных стантартов СПО третьего поколения. 

- Разработка и освоение учебных планов СПО специальностей в 

соответствии с введением нового классификатора и образовательных 

стандартов. 

- Перевод УМК преподавателей ВПО и СПО в электронный вид, 

создание единой базы электронного каталога УМК. 

 - Обеспечение заданного уровня остепененности в соответствии с 

задачами филиала по обеспечению качества подготовки специалистов, 

особенно по кафедре «Гуманитарных дисциплин». 

- Создание интегрированной автоматизированной информационной 

системы проектирования и проведения учебного процесса. 

 - Самостоятельное определение дисциплин по выбору для студентов 

заочного обучения с целью учета региональных особенностей потребителей. 

- Активизация работы по методическому обеспечению самостоятельной 

работы студентов, путем наполнения информацией сервера дистанционного 

обучения Moodle, детализация самостоятельной работы в УМК дисциплин. 

- Организация работы научного отдела и кафедр по заключению 

хозяйственных договоров на выполнение опытно-конструкторских 

разработок с предприятиями и организациями. 

- Выделение самостоятельного структурного подразделения (Отдел 

производственной практики), выполняющего функции по организации 

практик, распределению выпускников, работы с потребителями в целом по 

филиалу (СПО и ВПО). 
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- Изменение структуры деканата с выделением 2 факультетов 

«Экономика и управление на предприятии» и «Технический факультет». 

- Создание базы данных по контролю успеваемости, поощрений и 

наказаний студентов. 

- Организация обучения для студентов специальности 180404 и 140604 

курсов по получению соответствующей группы допуска по 

электрооборудованию. 

- Развитие дополнительного образования в рамках внедрения новых 

курсов: «Оказание первой медицинской помощи», «Пожарная безопасность», 

«Перевозка опасных грузов». 

- Приобретение программного обеспечения «Дельта» для матросов и 

судоводителей, что позволит осуществлять обучение индивидуально без 

формирования группы, а также дает возможность обучения на курсах 

безопасности плавания и сертификации морских дипломов без выезда в 

филиал, при условии наличия Интернет и выезда представителя в 

соответствующий населенный пункт. 

- Установка нового тренажера ЗАО «Транзас» для обучения курсантов по 

специальностям 190501, 190502, 180408, а также конвенционной подготовки 

моряков. 

- Необходимо увеличить финансирование в воспитательной работе для 

поощрения наиболее талантливых  творческих студентов, курсантов для 

приобретения  костюмов и музыкальной аппаратуры. 

- Необходимо рассмотреть вопрос  о введении в штатное расписание  

педагога дополнительного образования. 

- Рассмотреть вопрос  о рейтинговой  системе  оценки работы  классных 

руководителей  для  улучшения воспитательного процесса. 

- Капитальный ремонт и реконструкция административно-

хозяйственных помещений по адресу И. Алексеева, д. 2 с целью их 

использования в учебном процессе; стоимость проекта  1968337 + 196000 

руб.; стоимость экспертизы 242760 руб.; стоимость капитального ремонта  

68328456 руб.                               

- Капитальный ремонт спортивного зала по адресу И. Алексеева на 

сумму 2300000 руб. в ценах 2006 г. 

- Дальнейшая реконструкция тренажерного зала для курсантов и 

студентов филиала на сумму 200000 руб.  

 
 

 

 

 


