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1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

структура филиала и система управления 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «Новосибир-

ская государственная академия водного транспорта (далее ОИВТ) является 

обособленным структурным подразделением Федерального государственно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирская государственная академия водного транспорта» (далее Ака-

демия). 

ОИВТ ведет образовательную деятельность по программам высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования. 

Программами высшего профессионального образования (ВПО) в ОИВТ 

занимается структурное подразделение ВПО. Программы среднего профес-

сионального образования осуществляет структурное подразделение СПО. 

Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии  

№ 000946 регистрационный номер 0928 от 17.03.2011 года (бессрочная ли-

цензия), Приложением № 3.1 к лицензии, в котором указаны образователь-

ные программы, реализуемые в ОИВТ, а также на основании свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный номер 1142 от 07.03.2008 

года (свидетельство действительно до 07.03.2013 года). 

В отчетном году были проведены плановые проверки Управлением Госу-

дарственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Омской области, Управле-

нием Роспотребнадзора по Омской области, Ростехнадзором. Все заключения 

положительные, замечания устраняются. 

ОИВТ поставлен на налоговый учет в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории РФ (в г. Омске). Имеется уведомление о постановке на 

учет № 2291738 от 11.07.2011 года. 

ОИВТ в своей деятельности руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- нормативными документами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

- Уставом Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новосибирская государственная 

академия водного транспорта» /Принят на конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся НГАВТ, протокол от «31» марта 2011 г. Устав утвержден рас-

поряжением ФАМиРТ № АД-152-р от 26.05.2011г. 

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

дерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Новосибирская государственная академия водного 

транспорта». /Утверждено ректором ФБОУ ВПО «НГАВТ» 27.07.2011г.; 

- Государственными образовательными стандартами (2 поколения) и 

Федеральными государственными стандартами (3 поколения) по образова-

тельным программам, имеющимся в приложении к лицензии по ОИВТ; 
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- Государственными стандартами Российской Федерации в области си-

стем менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2001); 

- решениями Ученого совета НГАВТ;  

- решениями Совета ОИВТ и внутренними нормативными актами. 

ОИВТ находится в непосредственном подчинении Академии и имеет 

право осуществлять образовательную, научно-производственную, хозяй-

ственную, социальную и иные виды деятельности, разрешенные законода-

тельством Российской Федерации и в соответствии с указанной выше лицен-

зией. 

Юридический адрес филиала: 

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

Фактический адрес (совпадает с почтовым): 

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

ИНН 5407121512 

КПП 550302001 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц: 1025403202440. 

Организационно-правовая форма – государственная. 

Функции учредителя исполняет: Федеральное агентство морского и реч-

ного транспорта. 

Миссией Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» является оказание образовательных услуг по подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации специалистов для предприятий и орга-

низаций водного транспорта и смежных с ним отраслей по основным и до-

полнительным образовательным программам в соответствии с лицензией на 

право образовательной деятельности. 

Стратегические цели: 

-  постоянно определять и анализировать требования и перспективы раз-

вития ведущих предприятий морского и речного транспорта; 

- удовлетворять существующие и перспективные потребности клиентов: 

личности – в качественных образовательных услугах, общества – в подготов-

ке высококвалифицированных специалистов-профессионалов, государства – 

в гражданах с высоким уровнем образованности и ответственности; 

- стремиться к достижению основных результатов образовательных 

услуг, которыми являются приобретенные клиентом знания, умения, компе-

тенции и комплексная подготовка к самореализации в обществе; 

- непрерывно совершенствовать структуру, содержание и технологию 

реализации образовательных программ, основываясь на современных тен-

денциях развития экономики и общества, исследовании рынка труда и обра-

зовательных услуг, сопровождении карьеры выпускников, изучении их по-

требностей в повышении квалификации и переподготовке;  

- повышать популярность и статус академии и филиала на рынке образо-

вательных услуг РФ; 
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- улучшать благосостояние профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ОИВТ. 

Общее управление ОИВТ осуществляет Совет филиала. Порядок форми-

рования, полномочия и вопросы деятельности Совета филиала определяются 

Ученым советом Академии и указаны в Положении о Совете филиала. 

Непосредственное руководство ОИВТ осуществляет директор в соответ-

ствии с Положением об ОИВТ и на основании доверенности, выданной рек-

тором Академии 17.06.2011 года за № 01-11. 

Структура и штатное расписание ОИВТ утверждаются ректором Акаде-

мии. ОИВТ использует разработанную Академией организационно-

нормативную документацию, соответствующую действующему законода-

тельству Российской Федерации. Для решения частных организационно-

нормативных вопросов, не охваченных документацией Академии или специ-

фичных для ОИВТ, разработана и используется собственная организационно-

нормативная документация, не противоречащая требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и документации Академии. 

Структура подготовки специалистов ориентирована на профессиональ-

ные образовательные программы высшего профессионального образования 

на базе среднего (полного) общего образования, среднего специального обра-

зования и высшего профессионального образования, а также на профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания на базе среднего общего образования и начального профессионального 

образования. Также производится переподготовка и повышение квалифика-

ции руководящих работников и специалистов по профилю основных образо-

вательных программ. 

Обучение в филиале проводится по очной и заочной формам обучения.  

Образовательный процесс структурного подразделения ВПО обеспечи-

вают деканат факультета экономики и управления и деканат технического 

факультета, за которыми закреплены 7 кафедр:  

1) Гуманитарных дисциплин; 

2) Физики и высшей математики; 

3) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин; 

4) Экономики; 

5) Специальных эксплуатационных дисциплин; 

6) Специальных технических дисциплин; 

7) Электротехники и электрооборудования. 

Образовательный процесс структурного подразделения СПО обеспечива-

ет учебно-методический отдел, состоящий из: 

1) Методического отдела; 

2) Учебной части речных специальностей; 

3) Учебной части гражданских специальностей; 

4) Учебной части заочного обучения; 

5) Судоводительского отделения; 

6) Электромеханического отделения; 
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7) Отделения ЭВВП; 

8) Отделение гражданских специальностей. 
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2 Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их 

подготовки 

 

Обучение в ОИВТ в сфере высшего профессионального образования ве-

дется по 8 специальностям: 

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

и заочная форма обучения, по заочной форме также реализуется обучение в 

сокращенные сроки на базе имеющегося среднего профессионального обра-

зования соответствующего профиля); 

- 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-

нологических комплексов» (очная и заочная форма обучения); 

- 180103 «Судовые энергетические установки» (заочная форма обуче-

ния); 

- 180402 «Судовождение» (заочная форма с неполным сроком обучения); 

- 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная 

форма обучения, также реализуется в сокращенные сроки на базе имеющего-

ся среднего профессионального образования соответствующего профиля); 

- 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств авто-

матики» (очная форма обучения, только в сокращенные сроки на базе имею-

щегося среднего профессионального образования соответствующего профи-

ля); 

- 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте» (заочная 

форма обучения); 

- 270104 «Гидротехническое строительство» (заочная форма с неполным 

сроком обучения). 

Все студенты, обучающиеся по указанным специальностям ВПО, закреп-

лены за факультетами: 

1) Экономики и управления, специальности: 080502, 190701 и 180402, 

270104 (поскольку на последних двух специальностях блоки специальных 

дисциплин и дисциплин специализации в ОИВТ не реализуются); 

2) Технический, специальности: 140604, 180103, 180403, 180404. 

Обучение в ОИВТ в сфере среднего профессионального образования ве-

дется по 10 специальностям: 180408 «Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании»; 190501 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)»; 180409 «Эксплу-

атация внутренних водных путей»; 190502 «Эксплуатация транспортных 

энергетических установок (по видам транспорта)»; 080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 100105 «Гостиничный сервис»; 261301 

«Экспертиза качества потребительских товаров»; 030504 «Право и организа-

ция социального обеспечения»; 030503 «Правоведение»; 080504 «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

Сведения о контингенте студентов, количестве зачисленных на начало 

отчетного периода и количестве выпускников за отчетный период, по про-

граммам высшего и среднего профессионального образования представлен в 

таблицах 2.1 и 2.2. 
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Таблица 2.1 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки 
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оборудо-

вания и 

средств 

автомати-

ки 

180404 

Эксплуатация 

судового 

электрообо-

рудования и 

средств авто-

матики 

9
2
 

6
7
 

2
5
 

9
2
 

6
7
 

2
5
 

0
 

0
 

0
 

1
9
 

1
9
 

0
 

1
9
 

1
9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
2
 

1
1
 

1
 

1
2
 

1
1
 

1
 

0
 

0
 

0
 

7 

Органи-

зация пе-

ревозок и 

управле-

ние на 

транспор-

те (вод-

ном) 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

1
3

0
 

6
7
 

6
3
 

0
 

0
 

0
 

1
3

0
 

6
7
 

6
3
 

2
8
 

1
0
 

1
8
 

0
 

0
 

0
 

2
8
 

1
0
 

1
8
 

1
4
 

6
 

8
 

0
 

0
 

0
 

1
4
 

6
 

8
 

8 

Гидро-

техниче-

ское 

строи-

тельство 

270104 

Гидротехни-

ческое строи-

тельство 

4
1
 

2
6
 

1
5
 

0
 

0
 

0
 

4
1
 

2
6
 

1
5
 

1
9
 

8
 

1
1
 

0
 

0
 

0
 

1
9
 

8
 

1
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
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Итого по СП ВПО 

1
5

3
1
 

6
0

9
 

9
2

2
 

7
5

8
 

2
9

8
 

4
6

0
 

7
7

3
 

3
1

1
 

4
6

2
 

2
8

4
 

1
2

8
 

1
5

6
 

1
3

2
 

8
3
 

4
9
 

1
5

2
 

4
5
 

1
0

7
 

2
7

5
 

7
3
 

2
0

2
 

1
6

5
 

4
4
 

1
2

1
 

1
1

0
 

2
9
 

8
1
 

Среднее профессиональное образование 

1 
Правоведе-

ние 
030503 Правоведение 44 24 20 24 17 7 20 7 13 27 13 14 11 11 - 16 2 14 23 11 12 15 8 7 8 3 

5 

 

 

 

2 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

030504 

Право и орга-

низация соци-

ального обес-

печения 

63 - 63 63 - 63    

 

18 

 

- 18 18 - 18    27 - 27 27 - 27    

3 

Экономика 

и бухгалтер-

ский учет 

(по отрас-

лям) 

080110 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

42 3 39 38 3 35 4 - 4 

 

 

23 

 

 

 

 

3 

 

 

20 15 3 12 8 - 

 

 

8 

 

 

15 - 15 15 - 15   

 

 

 

 

4 
Гостинич-

ный сервис 
100105 

Гостиничный 

сервис 
36 - 36 24 - 24 12 - 12 

 

7 

 

 

- 

 

7 7 - 7    31 - 31 19 - 19 12 
 

- 
12 

5 

Судовожде-

ние на ВВП 

и в при-

брежном 

плавании 

180408 

Судовождение 

на ВВП и в 

прибрежном 

плавании 

478 345 133 328 300 28 150 45 105 219 

 

133 

 

86 111 90 21 108 43 

 

65 

 

104 49 55 49 40 9 55 

 

 

9 

 

 

46 

6 
Эксплуата-

ция ВВП 
180409 

Эксплуатация 

ВВП 
91 90 1 91 90 1    28 28 - 28 28 -    22 21 1 22 21 1    

7 

Эксплуата-

ция транс-

портного 

электрообо-

рудования и 

автоматики 

(по видам 

транспорта) 

190501 

Эксплуатация 

транспортного 

электрообору-

дования и 

автоматики (по 

видам транс-

порта) 

248 214 34 214 188 26 34 26 8 73 60 13 60 50 10 13 10 3 54 43 11 39 33 6 15 

 

10 

 

5 
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8 

Эксплуата-

ция транс-

портных 

энергетиче-

ских уста-

новок (по 

видам 

транспорта) 

190502 

Эксплуатация 

транспортных 

энергетических 

установок (по 

видам транс-

порта) 

332 237 95 238 210 28 94 27 67 150 75 75 75 60 15 75 15 60 91 50 41 49 43 6 42 7 35 

Итого по СП СПО 1441 913 421 1020 808 212 314 105 238 545 312 233 325 242 83 220 70 150 367 174 193 235 145 90 132 29 103 



 10 

Контингент студентов технического факультета СП ВПО на 01.10.2010 

года составляет по очной форме обучения 440 человек, по заочной форме 

обучения – 312 человек, всего 752 человека. Контингент студентов 

технического факультета СП ВПО на 01.10.2011 года составляет по очной 

форме обучения 342 человека, по заочной форме обучения – 301 человек, 

всего 643 человека. Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о 

том, что численность студентов снизилась на 109 человек, что составляет 

14,5%. Снижение контингента наблюдается как по очной (на 98 человек), так 

и по заочной форме обучения (на 11 человек). Снижение можно объяснить 

сокращением набора студентов на первый курс, связанным с общим 

демографическим спадом по стране. Кроме того, на отчетный период 

количество призванных в ряды Российской армии превышает количество 

студентов, вернувшихся из академического отпуска. 

Выпуск в 2010 – 2011 учебного года по техническому факультету 

составил 106 человек. Что на 41 выпускника больше, чем в предыдущий 

период. Это связано с тем, что в отчетный период был осуществлен первый 

выпуск по специальности 140604 «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологических комплексов» студентов очной 

формы обучения, а по заочной форме обучения после перерыва по 

специальности 180103 «Судовые энергетические установки». 

Набор на первый курс технического факультета в 2011 году составил по 

очной форме 89 человек, по заочной форме – 54, всего 143 человека. 

Снижение составило 5 человек по заочной форме.  

В целом в 2010-2011 учебном году набор студентов на первый курс 

практически не уменьшился, что является положительным моментом в 

условиях общего снижения числа абитуриентов. Однако сокращение 

контингента достаточно велико, что связано с массовым призывом студентов 

очной формы с сокращенным сроком обучения в ряды Российской армии. 

Выпуск 2011 года  факультета экономики и управления (169 человек) на 

уровне выпуска 2010 года (168 человек). Набор в 2006 году очной формы 

обучения и в 2005 году заочной формы обучения был достаточно большим, и 

сохранность контингента составила в общей сложности 91%. Бюджет в этом 

году составил на 7 человек меньше, чем в 2010 году. Сокращение 

бюджетного выпуска за счёт уменьшения бюджетных мест на заочной форме 

обучения специальности «Экономика и управление на предприятии 

(транспорта)». Увеличение выпуска на платной (договорной) основе на 8 

человек. 

Набор на первый курс в 2010 году несколько больше (на 5 человек), чем в 

2009 году. Увеличение на заочной форме обучения на 28 человек, а вот на 

очной форме обучение снижение на 23 человека. Общее снижение 

обучающихся студентов на платной (договорной) основе обучения – 10 

человек, а вот на бюджетной основе увеличение на 5 человек. 
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В целом 2010-2011 учебный год показал, что значительно уменьшился 

спрос абитуриентов на специальность «Экономика и управление на 

предприятии (транспорта), т.к. нет бюджетных мест (1 на очной форме 

обучения), но при этом резко вырос (на 10 человек) контингент на 

специальности «Гидротехническое строительство». Выпуск специалистов в 

перспективе будет снижаться, а в этой ситуации необходимо повышать 

качество знаний выпускников для их дальнейшего трудоустройства. 

В сравнении с предыдущим годом в СП СПО наблюдается снижение кон-

тингента обучающихся по очной форме обучения на 53 человека, по заочной 

форме – на 36 человек. Общий контингент уменьшился на 89 человек. 

Стабильны цифры приема по очной форме обучения, но количество бюд-

жетных мест уменьшено на 35. Набор на заочную форму обучения умень-

шился на 28 человек, но количество принятых на бюджет увеличилось на 14 

человек, а на места с полным возмещением затрат на обучение – уменьши-

лось на  42 человека за счет курсантов, обучающихся по сокращенным про-

фессиональным образовательным программам. Общий прием уменьшился на 

29 человек. 

Уменьшился выпуск по очной форме обучения на 4 человека, увеличился 

на 10 человек – по заочной форме. По очной форме выпуск на речных специ-

альностях увеличился на 27 человек (со 132 человек до 159), на гражданских 

специальностях – уменьшился на 31 человек (со 107 человек до 76). По заоч-

ной форме выпуск на речных специальностях сокращенных профессиональ-

ных образовательных программ увеличился на 21 человека (с 47 человек  

до 68), на гражданских специальностях – уменьшился на 11 человек (с 31 че-

ловека до 20). Общий выпуск увеличился на 6 человек. 
 

Таблица 2.2 – Движение контингента 

 

Движение 

СПО ВПО 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Отчислено 182 122 304 117 178 295 

В том числе  

за академическую 

неуспеваемость и 

нарушение учебной 

дисциплины 

41 108 149 18 107 125 

по собственному же-

ланию 
104 9 113 35 50 85 

Перевод на другие 

формы обучения 
35 5 40 62 9 71 

Другое 2 - 2 2 12 14 

Прибыло 14 80 94 33 127 160 

В том числе 

восстановлено 
7 50 57 22 61 83 

Перевод с других 

форм обучения (дру-

гих ОУ) 

7 30 37 11 66 77 



 12 

Продолжение таблицы 2.2 
 

Движение 

СПО ВПО 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
49 27 76 39 27 66 

Ушли в а/о по состо-

янию здоровья 
12 - 12 4 9 13 

Восстановлено из а/о 50 -  32 45 77 

Количество свобод-

ных бюджетных мест 
206 76 282 62 19 81 

 

Данные по таблице 2.2 заполнены за период с 01 сентября по 31 августа  

отчетного учебного года. Отсев студентов определяется по формуле: 

К

СЖН
ОС


 *100% 

где Н – количество студентов, отчисленных за академическую неуспевае-

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

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

01.10 2010 г. 

 

Для высшего профессионального образования: 

 

Для очной формы обучения отсев составляет %7%100*
758

3518
ОС 


  

 

Для заочной формы обучения отсев составляет %20%100*
773

50107
ОС 


  

 

Для среднего профессионального образования: 

Для очной формы обучения отсев составляет %14%100*
1020

41104
ОС 


  

 

Для заочной формы обучения отсев составляет %37%100*
314

9108
ОС 


  

Движение контингента студентов за отчетный период составляет для высше-

го профессионального образования по очной форме обучения 7%, что по 

сравнению с прошлым годом больше на 0,6%. По заочной форме обучения 

отсев составил 20%, что на 6 % меньше, чем в предыдущий отчетный период. 

В 2010-2011 учебном году в СП СПО с очной формы обучения выбыло 

182 чел., что составляет 17,7 % от первоначального контингента (в течение 

двух прошлых лет контингент уменьшался на 18%). С учетом восстановлен-

ных и переведенных с других образовательных учреждений и других форм  
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обучения контингент уменьшился на 139 чел. (13,5%). Наблюдается сниже-

ние сохранности контингента: в прошлом году контингент уменьшился на 

9%. Отметим, что 73% отчисленных (132 человека) составляют обучающиеся 

на бюджетной основе. Основная доля отчисленных (39%, 71 человек) прихо-

дится на новый набор. Из числа поступивших на базе 9 классов отчислено 52 

человека, что составляет 20% набора. Из числа поступивших на базе 11 клас-

сов отчислено 19 человек, что составляет 32% набора. В основном отчислены 

иногородние курсанты, первоначально проживающие в общежитии. Низкая 

мотивация на учебу и адаптивная способность курсантов, отсутствие свое-

временной квалифицированной помощи сотрудников организационно – вос-

питательного отдела и социально-педагогической службы, недостаточная 

слаженность в работе классных руководителей и воспитателей-командиров 

рот приводило к тому, что курсанты нового набора самостоятельно выселя-

лись из общежития, прекращали посещать учебные занятия и в результате 

академической неуспеваемости (либо по собственному желанию, в том числе 

в порядке перевода в 10 класс или другие образовательные учреждения) бы-

ли отчислены. Курсанты, зачисленные на базе среднего (полного) общего об-

разования, подлежали призыву в ряды РА. Академический отпуск они не 

оформляли, так как по возвращению планировали поступить в высшее учеб-

ное заведение. 

По итогам года высокий процент потери контингента обучающихся 

наблюдается по специальностям 180408 Судовождение на ВВП и в прибреж-

ном плавании (73 человека, 21% от первоначального контингента) и 190502 

Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспор-

та) (49 человек, 20%). По специальности 180409 Эксплуатация ВВП потеря 

контингента составляет 12 человек (12%), на гражданских специальностях – 

18 человек (11%). По специальности 190501 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта) отмечено увели-

чение контингента на 2 человека (1%). 

В течение года 49 человек оформили академический отпуск в связи с при-

зывом в ряды РА и 12 человек – по состоянию здоровья, 50 человек вышли из 

академического отпуска. 

С очной на заочную форму обучения переведено 35 человек, что состав-

ляет 19% от числа отчисленных. Основная причина: трудоустройство обуча-

ющихся по семейным обстоятельствам. Большинство курсантов после про-

хождения службы в рядах РА также переходили на заочную форму обучения, 

либо отчислялись по собственному желанию. 

С заочной формы обучения на очную переведено 6 человек. По 3 челове-

ка на гражданские и речные специальности, в том числе на освободившиеся 

бюджетные места – 3 человека.  

В течение года на бюджетную форму обучения переведено 4 человека оч-

ной формы обучения и 4 человека заочной формы обучения. В прошлом 

учебном году 16 и 2 человека соответственно. Уменьшение количества пере-

веденных на бюджетные места очной формы обучения обусловлено сокра-
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щением контингента курсантов на местах с полным возмещением затрат на 

обучение в связи с увеличением контрольных цифр приема за счет средств 

Федерального бюджета. 

Количество свободных бюджетных мест по очной форме обучения 206. 

Все места на речных специальностях: на 1 курсе 32 места, на 2 курсе – 63, на 

3 курсе – 111. 

Сведения по набору студентов приводятся в таблице 2.3 и 2.4. 

 
Таблица 2.3 – Структурное подразделение ВПО 

 

№ специ-

аль- 

ности 

Условн. 

обозна-

чения План 

приема 

Посту 

пило 

Заявле- 

ний 

Сдали 

экза- 

мены 

Зачис-

чис-

лено 

всего 

В том числе 

Речников 
На догов. 

условиях 

с подгот. 

курсов 

Очное обучение
 

080200 ЭК 2/38 38 38 10 - 8 - 

180405 СМ 20/5 36 36 21 5 1 - 

140400 ЭП 8/12 17 17 8 2 0 - 

180405 СМ(у) 25/0 31 31 27 27 0 17 

180407 ЭМ(у) 30/0 25 25 25 25 0 12 

180407 ЭМ  22 22 8 1  - 

Итого  85/55 169 169 99 60 9 29 

Заочное обучение
 

080200 ЭК 0/25 10 10 10 - 10 - 

180405 
СМ 15/15 33 33 33 10 16 4 

140400 ЭП 8/17 16 16 16 3 8 6 

180100 СМ 10/15 5 5 5 5 0 2 

190700 ОП 15/15 16 16 16 4 8 2 

180403 СВ 5/5 4 4 4 2 1  

270800 ГТ 8/2 15 15 15 6 7  

Итого  61/94 99 99 99 30 50 14 
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Таблица 2.4 – Структурное подразделение СПО 

 

№ спе- 

циаль 

ности 

Условные 

обозначения 
План 

приема 

Посту 

пило 

заявлений 

Сдали 

экза 

мены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

Речников 
На догов. 

условиях 

с подг. 

курсов 

 

180403 СВ 9 кл. 90 100 97 97 38 2 15 

180411 ВП 9 кл. 25 28 28 28 7 2 3 

180407 ЭМ 9 кл. 50 54 50 50 21 0 12 

180405 СМ 9 кл. 60 74 74 74 41 1 8 

030912 ПОСО 9 кл. 18 30 30 30 - 12 4 

080114 
 

БУ 

9 кл. 
3 18 7 7 - 4 0 

Итого  246 304 292 292 107 27 42 

 

Основной функцией подготовительного отделения является повышение 

общеобразовательного уровня молодежи, создание необходимых условий для 

поступления в ОИВТ, в том числе и сдачи Единого государственного экзаме-

на, а также комплектование контингента студентов для обучения по про-

грамме ВПО, СПО; профориентационная работа, организация подготови-

тельных курсов, организация взаимодействия с отраслевыми предприятиями 

по вопросам подготовки кадров, заключение договоров о сотрудничестве с 

общеобразовательными, начальными среднепрофессиональными учебными 

заведениями по продолжению обучения в вузе, организация рекламной рабо-

ты, довузовская подготовка, проведение Дней открытых дверей, позициони-

рование себя, как образовательное учебное заведение, осуществляющего 

ступенчатую подготовку специалистов.  

Работа подготовительного отделения СП ВПО и СПО в Омском институ-

те водного транспорта (филиал) проводилась по утвержденному плану. 

Спланированные мероприятия проводились по направлениям: 

 организационная работа 

 профориентационная работа; 

 довузовская подготовка. 
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1. Организационная работа 

 

Организационная работа заключается в формировании имиджа учебно-

го заведения, организации и проведении вступительных испытаний для вы-

пускников СП СПО и ВПО, тем, кому дается право поступать в Академию по 

внутренним испытаниям; а также организация профориентационной работы, 

проведение анализа контингента поступивших, оформление профориентаци-

онного кабинета, выпуск наглядной агитации: буклетов, рекламных листо-

вок, стендов, плакатов. В начале учебного года проводится согласование 

плана работы городского центра профориентации с планом ОИВТ. Разраба-

тываются учебные планы по дисциплинам для работы на подготовительных 

курсах, создается приказ профориентационной комиссии из числа зав. отде-

лениями, преподавателей для проведения профориентационной работы в те-

чение учебного года в школах, организациях и предприятиях, с целью обес-

печения плана набора, а также для организации работы подготовительных 

курсов. 

На протяжении учебного года вуз активно формировал позитивный 

имидж, опираясь на заслуженное доверие со стороны потребителей. Только 

через знакомство с институтом возникает интерес к нему, а у многих – жела-

ние учиться именно здесь. 

Для формирования имиджа учебного заведения необходимо уделять 

большое внимание публикации материала о деятельности института в анали-

тических журналах как области и региона, так России в целом. В истекшем 

учебном году недостаточно внимания было уделено этому вопросу в связи с 

выделением небольших средств на рекламу данного характера. 

В средствах массовой информации освещалась деятельность ОИВТ 

(филиал), специальности, условия и сроки приема на первый курс. Эта же 

информация передавалась через областное радиовещание, некоммерческую 

организацию «МАСС-Медиа-Центр», которая является основным источни-

ком в получении сведений об учебных заведениях в 19 регионах Западной и 

Восточной Сибири, а также в справочнике «Образование –2011», в ежегод-

ном рекламно-информационном справочнике «Куда пойти учиться в г. Ом-

ске», «Настоящий фермер» (для привлечения абитуриентов села) и др. Си-

стематически ведется переписка с профориентационными центрами города 

Омска и области.  

Систематическое позиционирование себя как учебного комплекса, 

осуществляющего ступенчатую подготовку специалиста в аналитических 

журналах города, области и страны жизненно необходимо. 

ОИВТ дважды принимал участие в Ярмарке вакансий учебных и рабо-

чих мест для выпускников школ и средних специальных учебных заведений 

Омска и Омской области, а также в Ярмарках-презентациях совместно с об-

ластной  службой занятости, с предприятиями и фирмами, межшкольных 

учебных комбинатах, где изучают профессиональную направленность чело-

века, помогают с определением рода деятельности. 
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2. Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа, актуальность которой на современном эта-

пе обусловлена демографическими факторами и конкуренцией на рынке об-

разовательных услуг, имеет особую стратегическую значимость для институ-

та. Наряду с задачами профессиональной ориентации абитуриентов, подго-

товки востребованных специалистов, обеспечения критериальных показате-

лей приема студентов, профориентационная работа нацелена на пропаганду 

совместных идей и ценностей, вовлечение всех структур: преподавателей 

студентов, курсантов в профориентационный процесс. Практика показывает, 

что при организации профориентационной работы с МОУ СОШ, СПО, ПУ, 

отраслевыми предприятиями необходимо привлекать студентов к проведе-

нию агитационных мероприятий. Этот подход положительно влияем на про-

фессиональную направленность, т.е. мотивационную составляющую его дея-

тельности. Что в этом направлении было сделано в СП ВПО и СПО? 

ОИВТ имеет значительный опыт и сформировавшиеся традиции в орга-

низации профориентационной работы.  

В 2010-2011 учебном году в СП СПО и ВПО по данному направлению с 

целью повышения эффективности профориентационной работы был разрабо-

тан комплекс мероприятий, сочетающий в себе традиционные и новые фор-

мы профориентационной работы, которые успешно зарекомендовали себя в 

прошлом учебном году:  

 Экскурсии по учебному заведению для школьников города и области. 

С ноября 2010 по апрель 2011 года была проведена работа в данной форме с 

учащимися МОУ «СОШ №94» г. Омска, МОУ «Кадетская школа-интернат 

№9» г. Омска, МОУ «Черлакская СОШ» и др. Для каждой группы экскурсан-

тов в соответствии с ее интересами были разработаны собственный сценарий 

и маршрут.  

 Выход в школы с агитационным материалом, выход представителей 

учебного заведения на родительские собрания. 

 Участие в мини-ярмарках, проводимых на базе межшкольных учебных 

комбинатов города. В течение 2010-2011 учебного года ОИВТ были заклю-

чены соглашения о сотрудничестве с двумя межшкольными учебными ком-

бинатами (Ленинского и Октябрьского округов), где изучают профессио-

нальную направленность человека, помогают с определением рода деятель-

ности. 

 Работа выездной бригады из числа преподавателей (на 1-2 дня) в отда-

ленные и малонаселенные районы, где проводится «массированная» помощь 

в выборе профессии и учебного заведения. Сотрудники СП СПО приняли 

участие в 6 профориентационных поездках в районные центры Омской обла-

сти с Ярмарками-презентациями совместно с областной  службой занятости 

(Называевский, Таврический, Большеуковский, Исилькульский, Омский рай-

оны). 
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 В преддверие начала работы приемной комиссии выпуск внутривузов-

ской газеты «Лоцман» с профориентационными материалами, ориентирован-

ными на будущих абитуриентов. 

 Размещение информационных стендов ОИВТ в учебных заведениях, 

заинтересованных в сотрудничестве в области профориентационной работы. 

 Участие в Городской информационной ярмарке «Тебе, молодой!» для 

выпускников школ и средних специальных учебных заведений Омска и Ом-

ской области. Согласно плану профориентационной работы СП СПО и ВПО 

дважды участвовало в ярмарке. В этом году в ходе работы ярмарки профори-

ентаторами проводилось анкетирование, целью которого стало выявление 

абитуриентов, действительно заинтересованных нашим учебным заведением. 

Контактная информация, оставленная в анкетах, затем была использована во 

время подготовки Дней открытых дверей, что позволило несколько увели-

чить количество посетивших его. Для стимулирования интереса к учебному 

заведению приглашенным по результатам анкетирования вручались памят-

ные сувениры. 

 Проведение Дней открытых дверей. Для их более эффективной подго-

товки в СП СПО и СП ВПО ежегодно издается приказ о закреплении за пре-

подавателями школ города, который позволяет сформировать у преподавате-

лей чувство значимости данной работы, ответственности за нее. Также пре-

подаватели получают путевки-направления в соответствующие школы, по 

мере необходимости им оказывается консультативная помощь в проведении 

агитационной работы. Результатом деятельности профконсультанта является 

отчет о профориентационной работе с абитуриентами, включающий в себя  

указание номера школы, дату ее посещения, данные по охвату аудитории, от-

зывы и предложения представителей школ, контактную информацию. Ана-

лиз отчетов и уровня проведения мероприятия представляется на информа-

ционном стенде. Но, несмотря на достаточно рациональную организацию ра-

боты в данном направлении мы ежегодно сталкиваемся с проблемой её низ-

кой эффективности. Это обусловлено, на наш взгляд, с одной стороны, не-

добросовестностью некоторых преподавателей; с другой стороны, отказом 

некоторых школ сотрудничать с учебными заведениями. В следующем году 

данный вид работы планируется организовать более конкретизировано, то 

есть сотрудничать только с теми школами, которые в этом действительно за-

интересованы. 

 В связи с переходом учебного заведения на новые образовательные 

стандарты, СП СПО и СП ВПО был обновлен перечень печатной рекламной 

продукции: календари, закладки, пакеты с символикой ОИВТ, футболки для 

представителей СП ВПО, юбилейные флажки и цветные буклеты, юбилей-

ный информационный стенд, переработаны и традиционные рекламные бук-

леты СПО: они стали более компактными и содержательными, названия спе-

циальностей соответствуют новому классификатору. 
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ОИВТ имеет огромный потенциал в позиционировании себя, где можно 

совместно со средними общеобразовательными учебными заведениями про-

водить совместные культурно-массовые и спортивные мероприятия, да и ма-

териально техническая база позволяет. Этому направлению было мало уде-

лено внимания. 

В целом профориентационная работа является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса. Она должна проводиться систематически и целена-

правленно, с использованием различных форм и методов профориентацион-

ной деятельности. При соблюдении названных условий можно надеяться, что 

число абитуриентов, желающих поступить в ОИВТ в СП ВПО и СПО, увели-

чится. 

Естественно, нельзя выделить самый «лучший» вариант: все вари-

анты хороши. Необходимо стремиться к совмещению разных вариантов. 

Именно в этом случае можно будет говорить о системности профори-

ентационной работы. 

На протяжении последних трех лет по-прежнему сохраняется тенденция к 

сокращению контингента обучающихся. Сокращение идет, в основном, за 

счет гражданских специальностей, обучение на которых ведется  на коммер-

ческой основе: в связи с нестабильной социально-экономической ситуацией  

в стране не каждая семья может себе позволить коммерческое обучение ре-

бенка. Кроме того, в профильных учебных заведениях СПО города на данные 

специальности выделяются бюджетные места. Что касается речных специ-

альностей, то относительно стабильное количество бюджетных мест позво-

ляет сохранить нам и стабильное количество обучающихся.  

В условиях конкуренции с другими учебными заведениями нам ежегодно 

удается «закрывать» бюджетные места, так как ОИВТ, во-первых,  является 

единственным в регионе отраслевым учебным заведением СП ВПО и СПО; во-

вторых, многих привлекает относительная социальная защищенность курсантов, 

обучающихся на бюджетных местах (наличие общежития, бесплатное питание, 

форменное обмундирование); в-третьих, для девятиклассников значимым моти-

вом поступления является романтика профессии; в-четвертых, к нам приходят 

учиться дети потомственных речников; в-пятых, многих привлекает имидж 

учебного заведения, сложившиеся традиции в плане воспитания, дисципли-

ны, организации досуга обучающихся. 

 
Таблица 2.5 – Распределение абитуриентов по регионам подавших заявление в СП СПО 

 

Год  Омск Омская обл. Иногородние СНГ 

2008 год 155 244 33 10 

2009 год 106 184 33 14 

2010 год 125 171 19 15 

2011 96 178 22 8 
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Достаточно большое количество иногородних абитуриентов и абитуриентов 

из стран СНГ свидетельствует о популярности учебного заведения не только в 

Омске и Омской области, а также об эффективной рекламной политике. 

На особом контроле поступление курсантов 4 курса ОКРУ на ступень 

ВПО для продолжения обучения. Вопросы набора абитуриентов (особенно на 

сокращенную форму обучения) неоднократно рассматривались на Совете 

филиала и оперативных совещаниях при директоре, где ставились вопросы 

продолжения обучения курсантов СП СПО по профильному направлению в 

СП ВПО. 
 

Гистограмма 2.1 – Статистика поступления выпускников ОРУ на ступень ВПО ОИВТ 
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Анализируя полученные гистограммы можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Количество выпускников ОКРУ, подающих документы на ступень 

ВПО ОИВТ стабильно на протяжении последних трех лет, порядка 60 %, с 

небольшим увеличением в последние годы. 

2. Наблюдается явная тенденция увеличения количества выпускников, 

поступающих на заочное обучение и, соответственно, снижение желающих 

учиться на очной форме обучения.  

Второй пункт во многом обусловлен тем, что выпускников ОКРУ  призы-

вают в ряды ВС РФ. Также в этом году большое количество выпускников из 

неполных семей, в связи с чем, им необходимо полноценно работать. 

Анализируя данные распределения выпускников ОРУ, поступающих на 

ступень ВПО, по специальностям можно сделать следующие выводы: 

1. Количество абитуриентов, поступающих на электромеханическую спе-

циальность, на очную форму обучения, последние два года не меняется – 

около 20 человек. 

2. Количество абитуриентов, поступающих на судомеханическую специ-

альность, на очную форму обучения, в этом году увеличилось, по сравнению 

с прошлым годом, но в целом уменьшается в связи с желанием большой ча-

сти абитуриентов продолжить обучение на заочной форме. 

3. Прослеживается тенденция увеличения количества абитуриентов, же-

лающих обучаться по следующим специальностям на заочной форме обуче-

ния: судомеханики, гидротехники и электромеханики. В связи с чем, есть 

предпосылки рассмотреть возможность увеличения бюджетных мест для 

этих специальностей. 

Отмечается уменьшение удельного веса информации, полученной из 

СМИ (пресса, радио, телевидение), следовательно, необходимо оценить ка-

налы 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 «Абиту-

риент», с обязательным заполнением строки во время приема документов 

«Источник получения информации об учебном заведении». Анализируя по-

лученные данные от абитуриентов, выявлены следующие результаты: 
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Гистограмма 2.3 – Источники получения информации об учебном заведении (СП ВПО) 
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о данным опроса об источниках получения информации видно, что значитель-

ная часть – это родственники, друзья и родители, которые влияют на выбор 

профессии. В последнее время в связи с развитием Интернет технологий абиту-

риент получает информацию об учебном заведении из сайта. Поэтому наша ре-

клама 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).  

С 2010года появился новый вид связи с абитуриентом – это интернет – 

источник. Поэтому необходимо развивать сайт об учебном заведении. 

Создан сайт о вузе, где помещена информация о подготовительном отде-

лении, специальностях, преподавательском составе, лабораторной базе и 

дальнейших перспективах по трудоустройству выпускников. Конечно, сайт 

не отвечает требованиям времени. Поэтому необходимо в плане развития че-

ловеческих ресурсов назначить специалиста, отвечающего за сайт, система-

тически обновлять его, помещать информацию об участии студентов и кур-

сантов в олимпиадах, НОУ, достижениях в спорте и успехах в общественной 

жизни города и области. 

 

Мотивы поступления 

Требования работодателя к специалисту год из года растет, поэтому мы 

уделяем внимание мотивам поступления. В данном учебном году проводилось 

анкетирование «Отношение студента 1 курса к будущей специальности». Было 

опрошено 150 студентов очной формы обучения (в это число не входят студен-

ты ускоренной формы обучения, у которых поступление в ОИВТ мотивирова-

но перспективностью работы по специальности) и 110 студентов заочной 

формы обучения.  
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Результаты опроса СП ВПО очного/заочного обучения показали, что 

1)32/9 респондентов решили обучаться в вузе, чтобы удовлетворить свою 

потребность в образовании; 

2)53/28 с целью получить в будущем высокооплачиваемую работу; 

3)48/36 респондентов выбрали специальность, отвечающую их интере-

сам; 

4)17/37 мотивировали свой выбор перспективностью работы по специ-

альности. 

Профессиональная диагностика показала, что у поступающих на очное обу-

чение не сформирована готовность к сознательному выбору профессии, т.е. не-

определенность целей профессионального самоопределения, а мотивационная 

составляющая у студентов заочного обучения высокая, которая характеризуется 

системой желаний, интересов и склонностей, подтверждаемых высокими резуль-

татами действий в профессиональной сфере. Результаты опроса СП СПО очного 

отделения показали, что основным мотивом поступления на речные специаль-

ности является бюджетное обеспечение (питание, обмундирование и т.д.), на 

гражданские – невысокая стоимость обучения. Также немаловажным аспектом 

является требования к форме, как на речных, так и на гражданских специально-

стях.  

На сегодняшний день проведение исследований разного рода жизненно 

необходимо. Демографический спад меняет стиль профориентационной ра-

боты. С целью изучения источника получения информации об учебном заве-

дении 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. 

Информация о вузе является основой выбора будущего абитуриента, по-

этому говорить о возможности оказания влияния на него можно только при 

знании того, ищет ли он специально информацию, или пускает выбор на са-

мотек. По данным опроса из опрашиваемых респондентов 77% абитуриентов 

занимались специальным поиском информации об учебном заведении. В это 

число входят дети потомственных речников и те, которых привлекает выбор 

самого учебного заведения, т.к. сложившиеся традиции в ОИВТ в плане вос-

питания, дисциплины, требований, социальной защищенности (обмундиро-

вание, питание, 100% предоставление общежития для иногородних) положи-

тельно сказывается на имидже учебного заведения. 

Полученные результаты указывают на необходимость изменения реклам-

ной политики, необходимость контакта представителей вуза с родителями 

учеников 11-х классов, как в целях рекламы учебного заведения, так и ис-

пользования родительского влияния для привлечения будущих абитуриентов 

в конкретный вуз, помощи их в профессиональной ориентации. 
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Довузовская подготовка 

Немаловажным аспектом профориентационной работы является органи-

зация подготовительных курсов. Чтобы поступить в СП СПО абитуриентам 

предоставляется возможность пройти курсы подготовки различной продол-

жительности и интенсивности, обучаться на которых можно в вечернее вре-

мя. Занятия проводятся по предметам вступительных испытаний. В 2010-

2011 учебном году в СП СПО прошло два потока подготовительных курсов: 

трехмесячные (январь – апрель) и интенсивные (июнь-июль) Работа склады-

валась не только с комплектованием групп на подготовительные курсы. Каж-

дому слушателю выдается методический материал с требованиями для аби-

туриентов к поступлению с образцами экзаменационных билетов прошлых 

лет и анализом типичных ошибок, допускаемых абитуриентами при решении 

некоторого класса задач, помогающие в кратчайшие сроки систематизиро-

вать свои знания по дисциплинам, включенным в программу вступительных 

испытаний. На контроле посещаемость занятий, тесная связь с родителями. 

Такой подход положительно сказывается на рейтинге подготовительных кур-

сах. Кроме того, тщательно подбирается преподавательский состав, облада-

ющий 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 кри-

терии  оценки знаний. Но в последние годы наблюдается тенденция к сокра-

щению количества слушателей. Так, в 2009-2010 учебном году курсы посе-

щали 42 человека, в 2010-2011 учебном году – 38. На протяжении последних 

трех лет не набираются группы на базе 11 классов. Такая ситуация обуслов-

лена изменениями в системе основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Для подготовки к ЕГЭ и ГИА, которые включают в себя  про-

верку знаний достаточно обширного учебного материала по предмету,  мак-

симально мобилизованы учителя в школах, а также развивается система ре-

петиторства. Наши же экзамены направлены более узко (русский язык – дик-

тант, математика – контрольная работа) и требуют более узконаправленной 

подготовки, хотя при соответствующем запросе абитуриента преподаватели 

курсов корректируют учебную программу в соответствии с требованиями 

подготовки, в том числе и к ГИА.  

Сравнивая 2008-2011 учебные года, динамика слушателей на подготови-

тельных курсах структурного подразделения ВПО значительно снизилась в 

связи с экономической нестабильностью в стране и снижением количества 

мест, финансируемых из средств Федерального бюджета. 
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Гистограмма 2.4 – Динамика слушателей на подготовительных курсах (СП ВПО) 

99

75

52
41

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011

количество слушателей

 

В последние годы сформировался рынок услуг высшего образования, ко-

торый 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 профориентаци-

онной работы. 

Есть проблемы и в работе подготовительного отделения. Необходимо 

улучшать качественный состав абитуриентов, корректировать рекламную ра-

боту. Мы в постоянном поиске новых, более совершенных методов работы в 

данном направлении. Только за счет четкого планирования, выбора приори-

тетной рекламной политики и ее проведения наш филиал займет достойное 

место на рынке образовательных услуг. 
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3 Учебная деятельность 

 

Организации учебного процесса структурных подразделений ВПО, СПО 

ОИВТ регламентируется наличием в полном объеме по всем специально-

стям:  

- примерных учебных планов,  

- примерных программ учебных дисциплин,  

- графиков учебного процесса,  

- рабочих учебных планов,  

- рабочих программ учебных дисциплин,  

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

очной форме обучения, 

- учебно-методических комплексов по дисциплинам, 

- календарно-тематических и индивидуальных планов преподавателей. 

 

Учебно-методическая работа СП ВПО 

Учебный процесс структурного подразделения ВПО регламентируется 

стандартами СМК.СТФ «Проектирование и планирование учебного процес-

са» и «Проведение учебного процесса», в соответствии с которыми своевре-

менно проведены следующие мероприятия: 

1) кафедрами на основании Положения о нормах времени для планиро-

вания работы ППС в ФБОУ ВПО «НГАВТ» от 02.11.2009г. с учетом коррек-

тировки (сентябрь 2010г.) была утверждена нагрузка в пределах ставки (ста-

вочная нагрузка) и нагрузка вне ставки (почасовая нагрузка) ППС;  

2) на основании приказа директора по кафедрам определены дисципли-

ны по выбору и факультативы, с учетом которых сформированы рабочие 

учебные планы по специальностям очного и заочного обучения на 2011 – 

2012 учебный год; 

3) на основе Положения об УМК ведется пополнение и обновление 

учебно-методических комплексов дисциплин преподавателями кафедр; 

4) в соответствии с Положением о рейтинговой оценке деятельности 

ППС СП ВПО ОИВТ проводится стимулирование видов деятельности ППС 

ОИВТ. На заседаниях УМС (№4 от 27.01.2011г., №10 от 23.06.2011г.) прове-

ден анализ рейтинговых показателей и их корректировка, изменения внесены 

в соответствующее Положение и утверждены директором института 

01.09.2011г.  

5) для более четкой организации процедуры аттестации преподавателей 

и пропаганды передового опыта преподавательской деятельности разработа-

но и внедрено Положение об организации и проведении открытого учебного 

занятия в ОИВТ. 

Отчет о распределении и выполнении учебной нагрузки в разрезе кафедр 

приводится в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Сведения о выполнении учебной нагрузки СП ВПО 
 

Кафедра 

Учебная нагрузка, час. 

план факт 

В том числе 

ставочная 

нагрузка 

почасовая 

нагрузка 

Кафедра ЭК 16469 15779 14652 1127 

Кафедра ФиВМ  7009 5722 5090 632 

Кафедра СТД 12158 11029 10092 937 

Кафедра СЭД 8194 7816 6917 899 

Кафедра ГД 10017 9844 9337 507 

Кафедра ЕНиОПД 6210 5889 5578 311 

Кафедра ЭТиЭО 10150 9629 8950 679 

Итого 70207 65708 60616 5092 
 

Учебная нагрузка в СП ВПО за отчетный период планировалась в объеме 

70207 часов, это ниже уровня прошлого года на 3871 час. или 5,2%, что свя-

зано с сокращением контингент обучающихся. Фактически план выполнен на 

93,6%, что ниже уровня прошлого года на 0,7%. Процент выполнения выше 

сложившегося в филиале, по следующим кафедрам: ГД - 98,3%, ЭК – 95,8%, 

СЭД – 95,4%,ЭТиЭО – 94,9%, ЕНиОПД – 94,8%. Ниже установившегося 

уровня процент выполнения по кафедрам СТД – 90,7%, ФиВМ – 81,6%. 

Невыполнение запланированной учебной нагрузки связано с нарушением 

студентами заочной формы обучения учебной дисциплины, а именно несвое-

временной сдачи курсовых работ, проектов, контрольных работ, а также не-

выходом на итоговую государственную аттестацию 20 студентов различных 

специальностей. 

Распределение фактических часов по кафедрам следующее: кафедра эко-

номики – 24%, что выше предыдущего года на 1%; кафедра СТД – 16,8%, что 

выше уровня прошлого года на 1,2%; ГД – 15%, что ниже прошлого года на 

1,5%; ЭТиЭО – 14,6%, что выше прошлого года на 0,7%;  СЭД – 11,9% (со-

кращение на 0,8%); ЕНиОПД – 9% (сокращение доли на 1%); ФиВМ – 8,7% 

(увеличение на 0,4%). Изменение структуры связано с перераспределением 

количества выпущенных и принятых студентов. Учебная нагрузка и ее вы-

полнение преподавателями представлена в Приложении А, Б.  

Анализ данных показал сокращение плановой почасовой нагрузки по ин-

ституту на 3097 часов или 32,3%. Структура выполнения почасового фонда 

следующая: ЭК – 22,1% (ниже уровня прошлого периода на 14%); СТД – 

18,7% (ниже уровня прошлого года на 3,2%); СЭД – 17,6% (выше уровня 

прошлого года на 0,8%); ЭТиЭО – 13,2% (выше уровня прошлого года на 

1,7%); ФиВМ – 12,4% (выше уровня прошлого года на 6,9%); ГД – 10% (вы-

ше уровня прошлого года на 1%) и ЕНиОПД – 6,0% (выше уровня прошлого 

года на 0,4%).  

Фактически почасовая нагрузка составила 5092, что на 3102 часа или 

37,9% ниже прошлого периода и на 1406 часов (21,6%) ниже планового 

уровня. Уменьшение почасовой нагрузки произошло по всем кафедрам, а 
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именно ЭТиЭО на 32,1%, ЭК на 23,8%, ЕНиОП и ГД на 22,4%, СТД на 

20,7%, ФиВМ на 14,7%, СЭД на 13,8%. 

Невыполнение плановой почасовой нагрузки связано: 

1. Невыходом зачисленных на первый курс студентов как очной, так и за-

очной формы обучения; 

2. Переводом части часов почасовой нагрузки в ставочную нагрузку ППС 

для обеспечения ее выполнения. 

 

Положительные моменты в организации учебного процесса по 

структурному подразделению ВПО в 2010-2011 учебном году 

 

За отчетный период проведено 9 заседаний учебно-методического совета 

(далее УМС), на которых рассматривались вопросы улучшения эффективно-

сти учебной, учебно-методической, воспитательной, научной и организаци-

онной работы. Так на заседаниях УМС заслушаны и обсуждены доклады на 

следующие темы: «Открытое занятие – важнейшая форма повышения про-

фессионального мастерства и творческого роста преподавателя высшей шко-

лы», «Разработка электронного учебно-методического модуля по дисциплине 

«Электротехника» в системе Moodle для совершенствования самостоятель-

ной работы студентов», «Совершенствование компонента самостоятельного 

изучения дисциплин посредством электронных учебных материалов», «Ме-

тодические аспекты преподавания дисциплины «Информатика», «Алгорит-

мический подход к проведению лекционных занятий по дисциплине «Мате-

матика» и другие. Под руководством УМО начата работа по организации и 

внедрению в учебный процесс индивидуального образовательного маршрута 

студентов речных специальностей. Значительное внимание уделялось вопро-

сам воспитательной работы в ОИВТ, заслушаны доклады «Системно-ролевая 

модель воспитательного процесса в ОИВТ», «Гражданско-патриотическое 

воспитание: результаты социологического исследования студентов ОИВТ». 

Продолжается работа по развитию и совершенствованию учебно-

методических комплексов (УМК) в дисциплин кафедр. Так, наполняемость 

УМК дисциплин СП ВПО выросла на 4,9% и составляет 99,4%.  

В 2010 – 2011 учебном году активизировалась работа по рецензированию 

учебной, учебно-методической литературы (учебных пособий, методических 

указаний и рекомендаций, сборников задач и т.п.) и учебных рабочих про-

грамм. Так, за отчетный период в УМС были рассмотрены 20 учебных посо-

бий и курсов (конспектов) лекций, 25 иных учебных разработок (методиче-

ских указаний/рекомендаций, рабочих тетрадей, сборников задач), 18 учеб-

ных рабочих программ (всего 63 единицы), что равно количеству рассмот-

ренных учебно-методических материалов прошлого года. 

В целях повышения качества проведения учебного процесса  в течение 

2010-2011 года рабочая группа по инспектированию качества лекций, лабо-

раторных и практических занятий посетила 28 открытых учебных занятий. 

Члены инспекторской группы в составе Зайко Т.И., Глушец В.А.,  
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Заславской Е.А. проводили обсуждение и анализ открытого занятия, оцени-

вали правильность организации и проведения занятия, целесообразность вы-

бранных методов и средств, отдельных методических приемов, их эффектив-

ность с точки зрения поставленных задач. Кроме того, преподавателями ка-

федр проводились взаимопосещения занятий по утвержденному графику, что 

в целом способствует повышению качества методической составляющей 

учебного процесса.  

В рамках Года учителя в СП ВПО ОИВТ с 15.03.2010г. по 01.12.2010г. 

проводился конкурс педагогического творчества и профессионализма «Твор-

ческие поиски и ступени педагогического мастерства». Конкурс проходил в 

два этапа, первый – отборочный, в котором претенденты оценивались по ре-

зультатам рейтинговой оценки деятельности ППС и анкетирования студентов 

«Преподаватель глазами студентов». Второй этап, финальный включал про-

ведение открытого учебного занятия, а также защиту творческой работы. 

Первое место и почетное звание «Лучший учитель года» заняла доцент ка-

федры гуманитарных дисциплин Хохлова М.А. Экспертный совет также от-

метил участников конкурса по номинациям: 

 за подготовку и проведение открытого учебного занятия:  

Магазева А.А., Мотовичеву Н.И., Малахова И.И.; 

 номинация «Симпатия экспертного совета»: Стрек Ю.А.,  

Шаповалова М.С.; 

 за лучшую презентацию (видеоролик): Магазева А.А., Башкиреву Т.Ю., 

Стрек Ю.А., Шаповалова М.С.; 

 за лучшую творческую работу: Стрек Ю.А., Магазева А.А.,  

Шаповалова М.С.; 

 за творческий дебют: Кривошеева Е.Г.; 

 за преданность профессии: Михайлец С.Н.; 

 за тесное сотрудничество со студентами: Сидоренко А.А. 

Организация и проведение профессионального конкурса преподавателей 

способствовала развитию творческого и профессионального потенциала пре-

подавателей, повышению профессионального педагогического уровня. 

В отчетный период 8 преподавателей СП ВПО избраны по конкурсу по 

кафедрам НГАВТ, из них на должность старшего преподавателя – Борисова 

Е.Б., Лебедев К.С.; на должность доцента – Березин И.С., Глушец В.А., Кы-

чанов Б.И., Петров С.И., Храпова Е.В., Дергачева И.Н. 

В 2010-2011 учебном году под руководством УМО заключен договор с 

Институтом развития образования Омской области о проведении курсов по-

вышения квалификации на тему «Деятельность преподавателя в условиях 

перехода на ФГОС». На курсах прошли подготовку (72 часа) и успешно были 

аттестованы с выдачей удостоверения 15 преподавателей СП ВПО: Беляков 

В.Е., Выдрина Е.О., Зайко Т.И., Заславская Е.А., Зубанов Д.А., Карелина 

Р.О., Кибанова А.В., Кибанова И.А., Кривошеев Е.Г., Кычанов Б.И., Малахов 

И.И., Малахова Т.В., Петров С.И., Храпова Е.В., Ясырова О.А. Кроме того, 

преподавателем кафедры ЕНиОПД Свердловой А.В. пройдены курсы повы-
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шения квалификации по программе «Инновационно-образовательная дея-

тельность: проектирование, коммуникации, технология» в ОмГУ  

им. Ф.М. Достоевского, 02 марта 2011- 15 апреля 2011, 72 часа, с выдачей 

удостоверения (рег. номер 26.1/10-ПО97). Преподавателем Минитаевой А.М. 

пройдены курсы повышения квалификации по программе «Методика и тех-

нология дистанционного обучения: инновационно-ориентированное соци-

ально-экономическими системами» в ОмГТУ, 21.02.11 – 25.05.11 гг., в объё-

ме 72 часа, с выдачей удостоверения (рег. номер 1122). Доцент Минитаева 

А.М. 13.09.10 – 25.09.10 гг. также прошла стажировку в Красноярске на базе 

ФПКП Сибирского федерального университета по программе «Методика 

обучения преподавателей по внедрению программных продуктов ERP – си-

стем при преподавании экономических и управленческих дисциплин приори-

тетного направления Современные технологии в образовании», в объёме 72 

часа, с выдачей с выдачей удостоверения (рег. номер 26.1/10-ПО97). 

 

Учебно-методическая работа СП СПО 

В 2010-2011 учебном году в соответствии с планом было подготовлено и 

проведено пять тематических педагогических советов. 

В августе был подготовлен и проведён педагогический совет «Основные 

направления работы педагогического коллектива на 2010 – 2011 учебный 

год», на котором были выделены задачи, решение которых позволяют 

создать образовательную среду, способствующую подготовке компетентного 

и профессионально-мобильного конкурентоспособного специалиста: 

 проводить мониторинг запросов хозяйствующих субъектов и 

потребностей рынка труда для обеспечения социального заказа в подготовке 

специалистов; 

 развивать научно-исследовательскую деятельность для повышения 

уровня качества образования, изучать и внедрять стандарты третьего 

поколения СПО; 

 развивать пространство социального партнерства и различные формы 

взаимодействия его участников; 

 совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности: 

      -формирование электронных учебно-методических комплексов 

      -издание учебных пособий, статей преподавателей филиала 

 создать условия для самореализации и самовыражения курсанта 

(студента) через содержание и формы воспитательной деятельности в 

филиале. 

Январский педагогический совет по итогам сессии позволил глубоко про-

анализировать результаты сессии и ФЭПО – 12, оценить степень соответ-

ствия подготовки курсантов (студентов) государственным образовательным 

стандартам и критериальным показателям СМК, выявить проблемы в образо-

вательном процессе, отметить преподавателей добившихся высоких резуль-
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татов по итогам ФЭПО – 12, наметить дальнейшую работу над выявленными 

проблемами на заседаниях ЦМК. 

Были организованы и проведены заседания Методического совета, 

согласно плану работы, на которых особое внимание было обращено на 

основные направления работы педагогического коллектива в 2010-2011 

учебном году: 

- Участие педагогического состава в работе городских методических 

объединений и мероприятиях совета директоров СПУЗ. 

- Анализ состояния контроля  качества 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. 

- Контроль качества преподавания дисциплин. 

- Мониторинг образовательного процесса на 1 курсе. 

- 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 отчёта. 

- Анализ методической работы за год. 

- Актуальные проблемы в теории и методике обучения. 

- 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. 

Одним из основных направлений деятельности учреждений по обновле-

нию содержания профессионального образования является переход на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). В обра-

зовательном учреждении под руководством начальника учебно-

методического отдела Власовой С.Г. и совместно с заместителем начальника 

по учебно-методической работе Кушнаренко Е.В., методистом Бреевой О.В. 

создана творческая группа разработчиков примерных рабочих программ 

учебных дисциплин и программ профессиональных модулей для специаль-

ности СПО 180411 «Эксплуатация внутренних водных путей». В состав 

творческой группы входили:  Корзухина Л.Г., Критонова Т.И., Авдеева О.В., 

Ступичева Е.В., Желнорович О.Г., Пластун Ю.В., Перминов Д.Б., Харченко 

Ж.В., Чернолих Л.А., Лебедева В. В., Трофимова Г.А., Калугина С.А., Пест-

ряков Г.В., Сербай Е.И., Борисенко Г.В., Гринимеер В.В., Шмаков С.Н., Ши-
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тик Т.В., Гробов А.В., Фарафонова Е.А., Дышкант В.К.  Все примерные ра-

бочие программы для специальности СПО 180411 «Эксплуатация внутрен-

них водных путей» проходят экспертизу в Москве в ФБОУ ДПО «РУМЦ». 

В течение учебного года сформировалась творческая группа, которая го-

товит рабочие программы для первого курса по новым образовательным 

стандартам. 

Главной структурой, организующей методическую работу преподавате-

лей-предметников, являются цикловые методические комиссии. Только це-

ленаправленное объединение педагогов в цикловые методические комиссии 

позволяет решать проблемы, появляющиеся в связи с изменением требова-

ний, предъявляемых к образованию вообще и к образовательному процессу в 

СП СПО в частности. ЦМК объединяет преподавателей по дисциплинам. В 

СП СПО функционирует 8  цикловых методических комиссий:  

 Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин – председатель 

Фарафонова Е.А.; 

 Иностранных языков – председатель Желнорович О.Г.; 

 Физико-математических дисциплин –  председатель Луценко М.К.; 

 Дисциплин физической и военной подготовки – председатель 

Перминов Д.Б.; 

 Общетехнических дисциплин –  председатель  Трофимова Г.А.; 

 Экономических и юридических дисциплин – председатель 

ЛяшковаЮ.Н.; 

 Электромеханических и судомеханических дисциплин – председатель 

Шитик Т.В.; 

 Судоводительских дисциплин – председатель Гринимеер В.В. 

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

На заседаниях проходило знакомство с планом работы на учебный год, 

утверждались планы работы ЦМК, рабочие программы, методические 

указания, планы работы кабинетов, индивидуальные планы работы 

преподавателей, критерии эффективности работы преподавателя, графики 

проведения открытых уроков, экзаменационные материалы, вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий. Поднимались 

актуальные проблемы по подготовке к предметным декадам, 

рассматривались вопросы успеваемости обучающихся, подводился анализ 

результатов мониторинга 1 курса, Интернет – тестирования, принятие 

критериальных показателей СМК. Обсуждались вопросы взаимопосещения 

занятий преподавателями как внутри ЦМК, так и у других педагогов, 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, 

предметные декады. 

В течение 2010-2011 учебного года цикловые методические комиссии 

проводили творческие отчёты в рамках предметных декад, согласно графику 

проведения. В соответствии с планами проведения предметных декад были 

организованы конкурсы кроссвордов, плакатов, газет, викторины, интеллек-

туальные игры, мини-конференции и т.д. Все предметные декады заканчива-
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лись открытыми мероприятиями, где подводились итоги проведённых меро-

приятий. Хотелось бы отметить, что предметные декады стали более яркими, 

запоминающимися, позволяющими раскрыть творческий потенциал обуча-

ющегося.  

В течение года преподавателями в тесном сотрудничестве с методиче-

ским отделом работали над созданием электронного УМК для курсантов 

(студентов). 

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. 

17 ноября 2010 года  проходил смотр (конкурс) «Презентация учебной 

темы». Для участия в конкурсе было подано 9 заявок от преподавателей СП 

СПО, отсутствовала заявка от ЦМК физической и военной подготовки. По 

итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Желнорович Ольга Гельмутовна 

2 место – Авдеева Ольга Владимировна 

3 место – Сергеева Ирина Геннадьевна 

В номинации «Педагогической признание 2010 – 2011 учебного года» по-

беду одержала Желнорович Ольга Гельмутовна. В номинации «Симпатии 

жюри» победила Шитик Татьяна Вацлавовна. 

Шестой раз проводится смотр (конкурс) «Лучшая методическая разработ-

ка». В смотре (конкурсе) участвовало 20 преподавателей, которые предста-

вили 16 работ, были представлены все цикловые комиссии. Участники жюри 

отметили, что в целом пособия, представленные на конкурс, соответствовали 

требованиям к оформлению и продемонстрировали разнообразие форм и со-

держания (сборники тестов и упражнений, методические указания к самосто-

ятельным работам, курсовой работе, практике, терминологические словари, 

разработки урока и внеклассного мероприятия).  

В номинации «Сборник тестовых заданий»  диплом 1 степени присуждён 

КорзухинойЛ.Г. за сборник тестовых заданий по математике, диплом 2 сте-

пени присуждён  преподавателям  Луценко М.К., Драбчук Ю.В. за методиче-

ские указания для подготовки обучающихся к ФЭПО, диплом 3 степени при-

сужден работе тесты по дисциплине «Инженерная графика» преподавателя 

ТрофимовойГ.А. В номинации «Учебно-методическое пособие» диплом 1 

степени присужден  Гринимееру В.В. за методические указания для практи-

ческих работ дисциплины «Автоматика СЭУ и вспомогательных механиз-

мов», диплом 2 степени присужден  Барчевскому В.М.за методические ука-

зания к курсовой работе, диплом 3 степени присужден Егорову Е.А. за мето-

дические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Электронная 

техника» и Мацковской Ю.А. за сборник упражнений по грамматике для 1 

курса. В номинации «Терминологический справочник» победила преподава-

тель Ляшкова Ю.Н. 
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В конце года были подведены итоги конкурса «Внеклассное мероприя-

тие». Первое место присуждено ЦМК иностранных языков за проведение 

конкурса джентльменов, которое отличалось не только массовостью и зре-

лищностью, но и имело практическую направленность (подготовила Желно-

рович О.Г.), второе место – ЦМК математических и физических дисциплин 

за проведение регаты МИФов, третье место – ЦМК судомеханических и 

электромеханических дисциплин за проведение викторины по электротехни-

ке (подготовили Шитик Т.В. и Лебедева В.В.). 

В 2010-2011 учебном году преподаватели принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня. На уровне города и области были организова-

ны открытые мероприятия-конкурсы, НПК, олимпиады, интеллектуальные 

игры, викторины, фестивали. Наш коллектив принял участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Областные олимпиады: 

 по бухгалтерскому учету – Клишина Н.В., Путий Е.В. (Косарева И., 

Сухачева Н. – группа  БУ-31); 

 по иностранному языку – Сахарова Н.П. (Кармаренко Е. – группа ВП-

21); 

 по технической механике – Ерещенко И.А., Чернолих Л.А.  

(Швецова И. – группа ВП-21, Урмайкин И., Тырлин В., - группа СВ-23); 

 по математике – Корзухина Л.Г. (Быкова М. – группа ВП-11, Кузьмин 

Ю. – группа СВ-13); 

 по электротехнике и электронике – Лебедева В.В. (Вепрев М.,  

Бадымер Н., Бондаренко В. – группа ЭМ-21); 

 по физике – Тимонина Н.Ф. (Шурыгин В.,Коваль И. – группа СВ-11); 

 по биологии – Ступичева Е.В. (Гасенко И. – группа ЭМ-11,  

Жеребцов А. – группа СМ-11); 

 по юридическим дисциплинам – Торопова О.Г., Солоха Е.А.,  

Вавило А.С. (Козарь К, Пузырева М, Рябкова В. – группа ЮР-31), заняли I 

место (в прошлом году заняли III место). Кроме того, по результатам участия 

в трёх этапах, наша команда награждена грамотами в номинациях: «За высо-

кий профессионализм при решении задач в области трудового права» и «За 

высокий профессионализм при решении задач в области гражданского пра-

ва»; 

 по экономическим знаниям – Сергеева И.Г., Прокопенко Г.П. (Косарева 

И., Прокуронова К. – группа БУ-31); 

 по справочно-правовым системам «Консультант Плюс» - Вавило А.С. 

(около 30 человек 2,3 курса гражданских специальностей); 

 по информатике – Авдеева О.В., Сысоева Н.Г.(Удод С. – группа ЭМ-22, 

Еремин Д. - группа СВ-21); 

 по инженерной графике – Полевко Б.И., Нодель А.М. (Швецова И. – 

группа ВП-21, Мавлютов К. – группа СМ-22, Хандогин А. – группа ЭМ-22); 

 по русскому языку и культуре речи – Алиева Г.Г., Филимонова Е.Ю. 

(Браун Я., Черепанова К. – группа БУ-21, Бадымер Н. – группа ЭМ-21). 
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Традиционно преподавательский коллектив готовит участников для му-

ниципальных, региональных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выста-

вок, где они получают наивысшие награды, становятся дипломантами, побе-

дителями, лауреатами. Это подтверждается следующими результатами: 

2. Областные конференции, конкурсы, фестивали: 

 конференция – конкурс «Диалоги о Вселенной» - Тимонина Н.Ф.,  

Никулина Н.И. (Алиев В., Петров С. – группа СВ-11, Желтенко А,  

Жеребцов А, Прончатов Н. – группа СМ-11); 

 конкурс «Презентация по материаловедению» - Трофимова Г.А.  

(Гуселетов Н., Югов С. – группа СВ-23), заняли I место; 

 литературный конкурс «Поэтическая дуэль» - Алиева Г.Г. (Гасенко И, 

Полозкова М, Злачевский Р., Богочанов Р. – группа ЭМ-11), заняли I место; 

 литературный конкурс «Золотое перо» - Алиева Г.Г. (Ерёменко Г. – 

группа ЭМ-12); 

 принимали участие в областном конкурсе, посвященному 115 летию со 

дня рождения С. Есенина в 4
х
 номинациях: «Оригинальное творчество» 

(группа ВП-11, 17 курсантов), «Изобразительное искусство» (группы: ВП-21, 

СМ-12, СМ-11 по 2 курсанта; ВП-11, 4 курсанта из них Быкова Мария явля-

ется победителем в данной номинации), «Родился я с песнями…» (группа 

ВП-11, 17 курсантов), «Художественное слово» (группа ВП-21, 1 курсант); 

 IV областной слёт «Способная и талантливая молодежь – наше буду-

щее» в номинации «Компьютерный мир» - Путий Е.В. (Гасенко И. – группа 

ЭМ-11); 

 конкурс «Ораторского искусства» - Цыпарькова И.М. (Гурова М. – 

группа МГТ-31). 

Анализируя научно-исследовательскую деятельность преподавателей, 

курсантов (студентов) через участие в областных мероприятиях, а также их 

результативность, следует отметить стабильно высокие результаты работы на 

протяжении трёх предыдущих лет Трофимовой Г.А., положительную дина-

мику участия преподавателей юридических дисциплин в областной олим-

пиаде: так в прошлом году команда СП СПО заняла III место,  в 2010-2011 

учебном году – I место. Все это стало возможно благодаря активной личной 

позиции преподавателей, специалистов УМО и заведующих отделениями.  

Впервые представители СП СПО принимали участие в областной олим-

пиаде по биологии, русскому языку и культуре речи. 

Большое внимание уделялось издательской деятельности и её системати-

зации по направлениям и времени выпуска. Редакционная и издательская де-

ятельность с целью обобщения и обмена опытом осуществлялась через  пуб-

ликации статей в НПК и НТК, в сборнике ОИВТ, издание сборника  к 90-

летию Училища и т.д. 

Повышение квалификации проводится, в основном, через организацию 

курсов повышения квалификации на базе бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Омской области». Горносталев Д.И. прошел курсовую 
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подготовку в ИРОО с 06.09. – 18.09.2010г. по теме «Обновление содержания 

деятельности тренера-преподавателя».  

В течение года совершенствовалась система сотрудничества с методиче-

скими объединениями города Омска. На базе СП СПО было проведено 2 ме-

тодических объединения для преподавателей юридических дисциплины и 

дисциплины «Техническая механика», в рамках которых преподавателями 

представлен опыт работы по следующим темам:  

1. Организация и проведение производственной (профессиональной) 

практики студентов специальности 030503 «Право и организация 

социального обеспечения» (Ляшкова Ю.Н.); 

2. Нормативные изменения в законодательстве по социальному 

обеспечению (Вавило А.С.); 

3. Межпредметные связи дисциплины, её прикладной характер (Чернолих 

Л.А., Трофимова Г. А.).  

Опытом своей  работы в городских методических объединениях  дели-

лись преподаватели на базе других учебных заведений. Трофимова Г.А. 

представила опыт работы по теме «Система активных методов обучения и 

развитие профессиональной компетентности студентов», а так же приняла 

участие в выставке-конкурсе методических разработок МО преподавателей 

электротехники, электроники и материаловедения.  

В течение двух 2 лет на Всероссийском фестивале «Открытый урок» сво-

им педагогическим опытом делится преподаватель информатики Путий Е.В. 

Всего за учебный год было проведено 23 открытых занятий с их после-

дующим обсуждением и анализом. Кроме открытых занятий административ-

но – управленческим персоналом посещали учебные занятия по плану  адми-

нистративного контроля. За учебный год было посещено более 250 занятий, 

цели посещения были различны: 

 знакомство с новыми преподавателями, их методикой преподавания; 

 оказание методической помощи; 

 соответствие темы и содержания занятия КТП и рабочей программе; 

 владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий обучающихся; 

 выявления уровня мотивации студентов и курсантов; 

 соответствие структуры занятия заявленной технологии;  

 самоанализ учебного занятия; 

 подготовка к ФЭПО и так далее. 

В этом учебном году в рамках обобщения и распространения педагогиче-

ского опыта впервые в СП СПО преподавателями проводились мастер-

классы (Егоров Е.А., Шитик Т.В., Лебедева В.В., Калугина С.А., Минченко 

А. К., Шмаков С.Н.) в рамках обучающих семинаров «Интерактивные мето-

ды обучения в профессиональном образовании», «Эффективное использова-

ние учебного времени». 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта осуществлялось в рамках Школы начинающего педагога (далее по 
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тексту ШНП, руководитель Корзухина Л.Г.), а также через открытые меро-

приятия при проведении предметных декад, взаимопосещение занятий. Пер-

вые пять лет работы начинающего педагога характеризуются как время 

наиболее интенсивного формирования педагогических способностей, про-

фессиональных умений и навыков, стиля и мастерства работы.  

В течение учебного года продолжала работу в обновлённом составе атте-

стационная комиссия, председателем которой является заместитель директо-

ра по СПО Ю.А. Госпаревича. Цель работы аттестационной комиссии заклю-

чалась в определении соответствия уровня профессиональной компетентно-

сти педагогических и руководящих работников структурного подразделения 

СПО (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» требованиям к квалификации при при-

своении им квалификационных категорий. Комиссия поставила перед собой 

основные задачи: соблюдение основных принципов аттестации, приём и рас-

смотрение заявлений работников СП СПО о проведении аттестации на выс-

шую, первую и вторую квалификационные категории, подготовку заключе-

ний о профессиональной компетентности аттестующихся, подготовку мате-

риалов для аттестации каждого работника. В аттестационную комиссию в 

2010 – 2011 учебном году было подано 18 заявлений. Аттестованы:  

1. Сорокина А.И., Авдеева О.В. – II квалификационная категория по 

должности «преподаватель»; 

2. Дзюба В.В., Филимонова Е.Ю., Бреева О.В. – I квалификационная 

категория по должности «методист»; 

3. Калугина С.А., Путий Е.В., Ляшкова Ю.Н., Вавило А.С., Алиева Г.Г, 

Бреева О.В., Корзухина Л.Г. – I квалификационная категория по должности 

«преподаватель»; 

4. Ляшкова Ю.Н., Драбчук Ю.В. – рекомендованы на высшую 

квалификационную категорию по должности «руководитель»; 

5. Власова С.Г., Пластун Ю.В., Егоров Е.А., Дударева И.В., Луценко 

М.К., Сергеева И.Г. – рекомендованы на высшую квалификационную 

категорию по должности «преподаватель». 

Всего в 2010 – 2011 учебном году на II квалификационную категорию ат-

тестовались 2 чел., на I  квалификационную категорию – 10 чел., что на  

8 чел., больше чем в прошлом периоде, на высшую категорию – 8 чел. (в 

прошлом году 6 чел.) 

В 2010 – 2011 учебном году было разработано и принято на Методиче-

ском совете Положение о рейтинговой оценке деятельности преподаватель-

ского состава СП СПО Омского института водного транспорта (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ», позволяющее стимулировать учебно-методическую, 

научную, организационную и воспитательную деятельность преподавателей. 
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Промежуточная и итоговая аттестация студентов 

Итоги промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 

структурного подразделения ВПО представлены в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Успеваемость студентов очного обучения СП ВПО 
 

Группа 1 семестр 2 семестр 

списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % 

абсолютная качественная абсолютная качественная 

ЭК-11 26 92,0 23,0 24 58,0 20,4 

ЭК-12 22 100,0 27,0 22 59,1 13,1 

ЭК-21 32 81,0 18,1 26 65,0 26,0 

ЭК-22 29 96,1 10,0 27 51,0 7,0 

ЭК-31 25 88,1 44,2 22 54,2 27,1 

ЭК-32 24 96,0 33,1 22 31,1 31,0 

ЭК-41 29 100,0 65,0 29 75,1 58,1 

ЭК-42 25 100,0 16,0 24 70,2 41,2 

ЭК-43 20 100,0 40,0 20 90,1 40,3 

ЭК-51 29 100,0 27,0 - - - 

ЭК-52 28 100,0 17,0 - - - 

ЭК-53 29 96,0 44,0 - - - 
Итого по 

ФЭиУ 318 96,0 30,0 216 61,2 29,2 

СМ-11 29 93,1 35,7 24 82,8 41,7 

СМ-21 23 100,0 26,7 22 95,7 54,5 

СМ-31 19 100,0 65,0 19 100,0 73,7 

СМ-41 16 100,0 68,8 13 81,3 61,5 

СМ-51 19 100,0 73,7 18 94,7 94,4 

СМу-12 16 62,5 18,8 11 68,8 36,4 

СМу-22 17 100,0 35,3 16 94,1 56,3 

СМу-32 12 91,7 66,7 9 75,0 44,4 

СМу-42 36 97,2 33,3 35 97,2 40,0 

ЭМу-11 12 91,7 33,3 12 100,0 50,0 

ЭМу-21 7 100,0 42,9 5 71,4 60,0 

ЭМу-31 9 100,0 33,3 7 77,8 71,4 

ЭМу-41 26 100,0 57,7 26 100,0 73,1 

ЭП-11 16 94,1 47,1 15 93,8 66,7 

ЭП-21 11 91,7 25,0 9 81,8 33,3 

ЭП-31 6 100,0 66,7 6 100,0 66,7 

ЭП-41 11 100,0 36,4 10 90,9 60,0 

ЭП-51 16 100,0 64,7 - - - 

Итого 

по ТФ 285 95,4 46,2 257 89,0 57,9 

ВСЕГО 603 95,7 37,7 473 76,2 44,7 

 

В 2010-2011 учебном году успеваемость студентов очной формы 

обучения факультета экономики и управления оставалась на прежнем уровне 

(качественная успеваемость даже несколько упала – 2%, а абсолютная 

успеваемость повысилась – 2%). Снижение уровня подготовки в средней 

школе до сих пор сказывается на первых и вторых курсах, в особенности по 
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высшей математике и иностранному языку. Благодаря взаимодействию 

деканата, кураторов и ППС удалось преодолеть самые сложные адаптивные 

моменты в учебной деятельности. Чёткие требования и внимательное 

отношение ППС позволили выровнять уровень знаний студентов, а 

проведение деканатом контроля над посещаемостью и успеваемостью 

студентов повысило эффективность учебного процесса. Необходимо и в 

дальнейшем продолжать проведение индивидуального подхода в учебной 

деятельности и вести всеобъемлющий воспитательный процесс 

(материальная и моральная заинтересованность студентов, дисциплинарные 

комиссии, дополнительные платные образовательные услуги). Большим 

положительным моментом необходимо считать проведение в этом учебном 

году конкурса «Лучшая группа ОИВТ» и «Лучшая учебная группа 

факультета экономики и управления», «Лучший студент факультета 

экономики и управления» (студенты соперничают, повышают учебный, 

научный, спортивный и культурный уровень, идёт сплочение коллектива и 

проявление индивидуальных способностей студентов).  

Основными критериями в конкурсе являются контрольные недели, по 

результатам которых делаются выводы о текущей ситуации с успеваемостью 

в группах, о представлении к отчислению студентов, получивших менее 0,5 

баллов). По результатам 2010-2011 учебного года показатели контрольных 

недель ухудшились по сравнению с 2009-2010 учебным годом (прошлый 

учебный год – 1,31 баллов в среднем по факультету и 38 студентов, имеющих 

менее 0,5 баллов, нынешний учебный год – 1,3 баллов в среднем и 46 

студентов, имеющих менее 0,5 баллов). Значительное ухудшение 

показателей контрольной недели произошло за счет изменения состава 

контингента (слабая база основной школы, резкое уменьшение бюджетных 

мест), а также из-за некоторых послаблений контрольных мер со стороны 

кураторов первых курсов за каждым студентом. Эффективность 

дисциплинарной комиссии прослеживается по числу отчисленных студентов 

за академическую успеваемость (снижение этого уровня). Необходимо 

улучшить работу с отстающими студентами и дать им возможность 

ликвидировать свои пробелы в освоении дисциплин за счёт дополнительных 

платных образовательных услуг и индивидуального подхода. Успеваемость 

первого семестра лучше второго в связи с возможностью пересдачи в течение 

февраля, а вот летний период значительно увеличивает промежуток для 

ликвидации задолженностей. Качественная успеваемость приблизительно на 

одном уровне, что свидетельствует о постоянной ответственности тех, кто 

обучается на «хорошо» и «отлично». 

Абсолютная успеваемость по техническому факультету снизилась на 

6,4% (снижение наблюдается в 11 группах из 18). Это связано с уходом сту-

дентов в ряды российской армии, отчислением за академическую неуспевае-

мость и переходом студентов на заочную форму обучения после возвраще-

ния из армии. 
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Во всех группах качественная успеваемость во втором семестре улучши-

лась (СМ-21, СМу-12 и ЭМу-31 в два и более раза), за исключением групп 

СМу-32 и СМ-41 (снижение на 22,3% и 7,3% соответственно) и ЭП-31 (успе-

ваемость не изменилась). Это можно объяснить тем, что часть студентов вес-

ной уходят в навигацию с долгами, а часть студентов, которые учатся хоро-

шо, призываются в ряды вооруженных сил. Несмотря на это, в среднем по 

техническому факультету качественная успеваемость студентов возросла на 

11,7%. 

Мониторинг промежуточной аттестации студентов технического факуль-

тета осуществлялся посредством проведения в течение учебного года кон-

трольных недель (4 контрольных недели). По результатам первой контроль-

ной недели 11 студентов имеют средний балл ниже критериального уровня и 

одна группа имеет средний балл меньше 1; по второй контрольной неделе 16 

студентов имеют средний балл ниже критериального уровня; по третьей и 

четвертой контрольной неделе 19 студентов имеют средний балл ниже кри-

териального уровня и одна группа имеет средний балл меньше 1. В связи с 

низкими показателями контрольных недель необходимо усилить индивиду-

альную работу с каждым отстающим студентом, дать им возможность лик-

видировать свои пробелы в освоении дисциплин за счёт дополнительных 

платных образовательных услуг, активизировать работу  кураторов групп в 

этом направлении. 

В 2011 – 2012 учебном году в СП ВПО будет продолжено проведение 

различных мероприятий по повышению заинтересованности студентов в 

конечном результате своей учебной деятельности. 

Успеваемость студентов заочной формы обучения представлена в 

таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Успеваемость студентов заочного обучения 
 

Курс списочный состав, чел. Успеваемость, % 

абсолютная качественная 

1 курс 143 71,8 15,0 

2 курс 125 77,3 8,3 

2 ЭКу 11 73,0 12,0 

3 курс 121 84,2 12,1 

3 ОП 20 85,0 11,7 

3 ЭК 46 76,0 11,0 

3 ЭКу 15 93,0 7,0 

3 СМ 20 60,0 25,0 

3 ЭП 21 90,0 20,0 

4 СМ 22 100,0 54,5 

4 ЭП 25 88,5 39,1 

4 ОП 27 88,8 20,8 

4 ЭК 43 86,0 8,0 

4 ЭКу 42 95,0 7,0 

5 ОП 24 87.5 66,2 

5 СМ 28 85,7 54,2 
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Продолжение таблицы 3.3 

5 ЭП 26 90,0 55,6 

5 ЭК 39 82,0 15,0 

6 ОП 17 88,2 26,6 

6 СМ 14 100,0 78,6 

6 ЭП 15 100,0 86,7 

6 ЭК 35 89,1 3,0 

Всего 879 88,4 27,9 

 

Успеваемость заочной формы обучения имеет тенденцию на улучшение 

абсолютной успеваемости (на 6% по сравнению с прошлым учебным годом), 

но ухудшается качественная успеваемость (на 2,1% по сравнению с 2009-

2010 учебным годом). Контроль деканата, повышение роли старост заочной 

формы обучения, возможность индивидуального графика посещения и сдачи 

экзаменационной сессии – позволило повысить общую успеваемость. 

Регулярные звонки студентам задолжникам уменьшили процент отчисления 

и повысили процент ликвидации задолженностей по окончании сессии 

заочной формы обучения. Качественная успеваемость стала хуже, прежде 

всего потому, что усилия были направлены на сдачу экзаменов в срок, а 

потому оценка «удовлетворительно» стала преобладать. Задача на 

следующий учебный год улучшить на 2-3% качественную успеваемость. 

Успеваемость студентов очной формы обучения СП СПО приведена в 

таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4 – Успеваемость студентов (курсантов) очной формы обучения 
 

Группа 1 семестр 2 семестр 

списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % 

абсолютная качественная абсолютная качественная 

ЭМ-11 28 92,8 50,0 25 76,4 40,0 

ЭМ-12 27 88,8 33,3 24 95,8 37,5 

ЭМ-21 24 95,8 50,0 21 100,0 42,8 

ЭМ-22 24 100,0 45,8 22 100,0 40,9 

ЭМ-31 26 100,0 50,0 25 100,0 56,0 

ЭМ-32 23 100,0 43,5 27 100,0 48,1 

ЭМ-41 23 - - 24 95,8 87,5 

ЭМ-42 22 - - 18 100,0 44,4 

СВ-11 32 93,8 43,8 26 88,5 57,7 

СВ-12 30 93,3 26,7 23 65,2 39,1 

СВ-13 31 90,3 38,7 27 77,8 33,3 

СВ-21 27 92,6 29,6 24 87,5 16,7 

СВ-22 26 92,3 34,6 20 95,0 35,0 

СВ-23 29 93,1 31,0 26 80,8 26,9 

СВ-31 26 92,3 50,0 20 95,0 50,0 

СВ-32 25 96,0 48,0 24 100,0 20,8 

СВ-41 28 - - 23 100,0 56,5 

СВ-42 28 - - 26 100,0 38,5 
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Продолжение таблицы 3.4 

СМ-11 30 70,0 33,3 26 68,5 33,3 

СМ-12 31 54,8 12,9 28 56,8 22,9 

СМ-21 25 44,0 28,0 24 75,0 16,7 

СМ-22 28 42,9 3,6 24 79,2 8,3 

СМ-31 27 37,0 18,5 23 73,9 30,4 

СМ-32 27 33,3 7,4 26 88,5 30,8 

СМ-41 23 - - 23 100,0 47,8 

СМ-42 29 - - 28 100,0 67,9 

ВП-11 24 70,8 45,8 23 73,9 48,8 

ВП-21 21 71,4 33,3 17 82,4 41,2 

ВП-31 22 68,2 31,8 22 100,0 54,5 

ВП-41 22 - - 21 100,0 40,9 
Итого по 

речным 

специаль-

ностям 615 89,8 28,9 701 87,3 36,7 

ОД-11 26 100,0 26,9 26 88,5 42,3 

БУ-21 13 100,0 38,5 12 100,0 75,0 

ЮР-21 9 100,0 33,3 9 100,0 77,8 

ПОСО-21 15 100,0 33,3 15 100,0 40,0 

БУ-31 16 100,0 66,7 15 100,0 53,3 

ЮР-31 15 100,0 80,0 15 100,0 80,0 

ПОСО-31 27 100,0 37,0 27 100,0 14,8 

МГТ-31 19 100,0 21,1 19 100,0 26,3 
Итого по 

гражданским 

специально-

стям 140 97,9 52,9 138 97,1 55,1 

Всего 755 91,3 33,4 839 86,5 39,7 

 

Снижение абсолютной успеваемости и качества знаний в группе ЭМ-11, 

объясняется частыми болезнями во втором семестре  курсантов группы. По-

вышение абсолютной успеваемости и качества знаний в группе ЭМ-12 свя-

занно с активной работой классного руководителя и старшины группы. 

Незначительное снижение качества знаний в группах ЭМ-21,ЭМ-22 мож-

но объяснить досрочной сдачей сессии (15 человек) и  вынесением на экза-

мены большего количества дисциплин. На зимней сессии был один экзамен, 

который включал две дисциплины, на летнюю сессию вынесены два экзаме-

на (три дисциплины).  

Повышение качества знаний в группах ЭМ-31, ЭМ-32 связанно с  более 

высокой мотивацией курсантов в связи с выходом на технологическую прак-

тику по профилю специальности в навигацию 2011 года. 

В группах первого курса во втором семестре снизилась и абсолютная и 

качественная успеваемость. Снижение обусловлено неспособностью курсан-

тов сдать с первого раза вынесенные на комплексные экзамены дисциплины 

русский язык, литература, физика, математика. Времени на пересдачу прак-

тически не остается, поскольку последний экзамен проходит 28 июня. 
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Снижение качества знаний в группах второго курса во втором семестре 

напрямую связано с количеством экзаменов (два экзамена зимой против че-

тырех, один из которых комплексный весной)  и необходимостью сдавать 

сессию досрочно с целью отправления на групповую и индивидуальную 

практику. 

На третьем курсе на качество обучения влияет также наличие во втором 

семестре двух сложных комплексных экзаменов: лоция ВВП-судовождение 

на ВВП и навигация и лоция моря-РНПиС. 

Сравнительный анализ показателей зимней и весенней экзаменационных 

сессий отраженных в таблицах, демонстрирует, что курсанты первого курса 

специальности 190502 «Эксплуатация транспортных энергетических устано-

вок (по видам транспорта)» имели абсолютную успеваемость по итогам эк-

заменов практически одинаковую. В то время, как качественный показатель у 

группы СМ – 11 остался без изменений, а у группы СМ – 12 заметно вырос 

хотя и остался ниже чем у первой группы. Это объясняется проведенной ор-

ганизационной работой классного руководителя и преподавателей ведущих 

дисциплин.  

Группа ВП – 11 показала стабильно высокие результаты, как в зимнюю, 

так и в летнюю сессию. Факторами такого положения является более высо-

кие учебные возможности и мотивация к получению знаний курсантов этой 

группы (основу состава группы составляют девушки); а так же достаточно 

эффективно-организационная работа классного руководителя. 

Повышение абсолютной успеваемости у судомехаников и гидротехников 

второго курса во втором семестре объясняется усилением мотивации на 

своевременной сдачи экзаменов в связи с завершением теоретического обу-

чения и необходимости выхода на практику. Снижение качественных показа-

телей обусловленных более высокой сложностью дисциплин изучаемых во 

втором семестре и низкой посещаемостью занятий отдельных курсантов. В 

течение ряда лет показатели успеваемости и качества на 3 и 4 курсах более 

высоки во втором семестре, чем в первом. Курсанты третьего курса стремят-

ся своевременно и удачно пройти технологическую практику на штатных 

должностях и выйти на четвертый курс без академической задолженности. 

Главным стимулом и успешной учебы для курсантов выпускных групп явля-

ется подготовка к государственной аттестации получение государственного и 

рабочего диплома и устройство в последующем на работу. К основным фак-

торам, не позволяющим добиться более высоких результатов на младших 

курсах, относятся: 

– Традиционно невысокие учебные возможности курсантов-

судомехаников в связи с тем, что группы формируются по остаточному при-

знаку (абитуриентам, не прошедшим по конкурсу на другие речные специ-

альности, предлагаются бюджетные места  на отделении ЭВВП) 

– Сложности адаптационного периода у курсантов; особенно у курсан-

тов, проживающих в сельской местности. 
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– Частая смена классных руководителей, роль которых в организации 

учебной деятельности курсантов достаточно высока. 

– Подростки, обучающиеся на первом и втором курсах (15-17 лет) испы-

тывают естественные трудности, связанные с социализацией в обществе (не-

устойчивость интересов, неумение расставить приоритеты и т.д.)  

По отделению гражданских специальностей за 1 семестр 2010-2011 учеб-

ного года результаты абсолютной успеваемости составили 100%, а каче-

ственная успеваемость – 52,9%. Во 2 семестре абсолютная успеваемость по 

отделению снизилась и составила – 97,8%, а качественная успеваемость уве-

личилась до 55,1%. Если анализировать результаты успеваемости студентов 

отделения в разрезе групп, то видим, что снижение показателя абсолютной 

успеваемости в целом по отделению было за счет результатов сдачи сессии 

студентами группы ОД – 11 (в 1 семестре – 100%, во 2 семестре – 88,5). В 

этой группе к сессии 2 семестра не были допущены 3 студентки: Шевченко 

Е., Сурвилова Д. и Терехова А. Основными факторами не допуска к сессии 

явилось: самовольное прекращение обучения студентками, неплатежеспо-

собность родителей и наличие академической задолженности по 5 и более 

дисциплинам. Все остальные студенты данной группы были допущены к 

сдачи экзаменов и успешно сдали сессию. Положительным моментом при 

сравнении результатов успеваемости двух семестров 2010-2011 учебного го-

да является улучшение качественной успеваемости в целом по отделению (с 

52,9% в 1 семестре до 55,1% – во 2 семестре). При анализе данного показате-

ля отмечается положительная динамика практически во всех группах отделе-

ния (незначительное снижение наблюдается в группе БУ-31: с 66,7% каче-

ство знаний снизилось до 60,0%). В целом по результатам учебного года по 

отделению и по группам (ОД-11, БУ-21, ЮР-21, ПОСО-21, БУ-31, ЮР-31) 

установленные СМК критерии оценки качества учебного процесса были вы-

полнены (абсолютная успеваемость – не ниже 75%, а качественная успевае-

мость – не ниже 50%). По группам 3 курса специальностей «Гостиничный 

сервис» и «Право и организация социального обеспечения» просматривается 

положительная динамика по качеству знаний студентов во 2 семестре по 

сравнению с 1 семестром, хотя установленный СМК критерий качественной 

успеваемости не выполнен. 

Таким образом, по итогам 1 семестра успеваемость на речных специаль-

ностях составила 89,8%, при этом качественная успеваемость - 28,9% (по 

итогам 2009-2010 учебного года (2 семестр) 90% и 39% соответственно). От-

метим низкие результаты успеваемости на 2 курсе. 

Абсолютная успеваемость на гражданских специальностях составляет 

97,9%, а качественная - 52,9% (по итогам 2009-2010 учебного года (2 се-

местр) 95% и 52% соответственно). Отмечено повышение результатов успе-

ваемости. 

Успеваемость по всем специальностям СП СПО очной формы обучения 

по итогам 1 семестра составила 91%, качественная – 33% (по итогам 2009-

2010 учебного года (2 семестр) 91% и 41% соответственно). 
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По итогам года успеваемость на речных специальностях составила 86,5%, 

при этом качественная  успеваемость снизилась до 37% (в 2009-2010 учебном 

году 90% и 39% соответственно). На 3 курсе резко снижены результаты обу-

чения (качество знаний уменьшилось почти в 2 раза), на 2 курсе на 11% 

уменьшился процент успеваемости. Положительная динамика на 1 курсе: 

успеваемость возросла на 3%, а качественная – на 10%. 

Успеваемость на гражданских специальностях составила 97%, а каче-

ственная увеличилась на 3% (в 2009-2010 учебном году 95% и 52%).  

Успеваемость по всем специальностям по итогам 2 семестра составляет 

89%, а качественная – 40% (в 2009-2010 учебном году 91% и 41% соответ-

ственно). Отмечено снижение результатов успеваемости в сравнении с про-

шлым учебным годом. 

Успеваемость по всем специальностям СП СПО очной формы обучения 

по итогам учебного года составила 90%, а качественная - 36,7%. 

Успеваемость студентов заочной формы обучения СП СПО представлена 

в таблице 3.5. 
 

Таблица 3.5 – Успеваемость студентов (курсантов) заочного обучения 
 

Курс Списочный состав, чел. 
Успеваемость, % 

абсолютная качественная 

ЭМ-3 10 40,0 20,0 

ЭМ -4 11 63,6 54,5 

ЭМ -5 9 66,7 33,3 

ЭМ -6 16 93,8 53,3 

СВ-3 26 69,2 19,2 

СВ-4 29 51,7 24,1 

СВ-5 25 60,0 36,0 

СВ-6 23 82,6 30,4 

СВ (ЭМ)-4 20 50,0 20,0 

СВ (ЭМ)-5 19 73,7 15,8 

СВ (ЭМ)-6 17 100,0 52,9 

СВ (СМ)-4 20 80,0 37,5 

СВ (СМ)-5 20 80,0 60,0 

СВ (СМ)-6 22 90,9 40,9 

СМ-3 16 43,8 4,0 

СМ-4 9 55,6 33,3 

СМ-5 10 70,0 40,0 

СМ-6 15 73,3 46,7 

СМ (СВ)-4 33 66,7 12,1 

СМ (СВ)-5 28 78,6 50,0 

СМ (СВ)-6 32 100,0 43,8 

ЮР-3 4 25,0 25,0 

ЮР-4 8 75,0 75,0 

ЮР-5 9 88,9 66,7 

БУ-4 4 25,0 25,0 

МГТ-5 12 100,0 50,0 

ОД-11 7 28,6 - 
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Абсолютная и качественная успеваемость студентов-электромехаников 

слабее на 3 курсе, т.е. когда студенты осваивают общегуманитарные и обще-

профессиональные дисциплины, и выше всего на 6 курсе. Это говорит о том, 

что в связи с повышением мотивации на приобретение профессии, процесс 

освоения образовательной программы студентами-заочниками с каждым 

курсом улучшается. По сравнению с прошлым годом наблюдается положи-

тельная динамика успеваемости.  

Абсолютная и качественная успеваемость студентов-судоводителей воз-

росла, особенно у слушателей, обучающихся для получения дополнительной 

профессиональной подготовки. 

Наблюдается рост процента успеваемости студентов-судомехаников с 

каждым курсом обучения и по сравнению с прошлым годом имеется также 

положительная динамика. 

Общий вывод по освоению студентами-заочниками образовательных 

программ речных специальностей следующий:  

1. Сложнее всего приходится студентам 3 курса всех речных специально-

стей. Здесь сказывается специфика заочной формы обучения, сложность са-

мостоятельно (на 60%) осваивать образовательную программу, т.е. на 3 курсе 

происходит процесс «приспособления» студентов к заочной форме обучения 

и не каждому студенту-заочнику это удается достаточно хорошо. 

2. По сравнению с предыдущими годами возобновилась подготовка по 

специальности 190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта)», улучшилось качество успеваемости. В 

2010-2011 учебном году было выпущено 15 электромехаников за последние  

3 года. 

3. Возросло число слушателей из числа курсантов, обучающихся по заоч-

ной форме обучения для получения дополнительной профессиональной под-

готовки в сочетании с очной. Улучшилось качество их успеваемости. 

4. Значительно сократилась численность студентов гражданских специ-

альностей. Хотя процент абсолютной и качественной успеваемости остается 

достаточно высокий. В 2010-2011 учебном году началось обучение на базе 9 

классов, открыта группа ОД-11. 

В рамках совершенствования  работы в системе  управления качеством 

подготовки специалистов на основе независимой внешней оценки и с целью 

своевременной диагностики и коррекции образовательного процесса, а также 

в связи с настоятельной рекомендацией ФБОУ ВПО НГАВТ, в 2010-2011 

учебном году  Филиал принимал участие в Федеральном Интернет - экзамене 

(ФЭПО 12 и ФЭПО 13). 

Новым в работе над качеством образования и подготовке к ФЭПО в этом 

учебном году являлось использование системы «Интернет - тренажера в сфе-

ре образования», предоставляемой НИИ Мониторинга и качества образова-

ния. Использование системы интернет - тренажера студентам всех форм обу-

чения позволило под руководством преподавателей организовать самостоя-
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тельную работу  по подготовке к тестированию. Результаты интернет тести-

рования приведены в таблицах 3.6 – 3.7. 

 
Таблица 3.6 – Результаты Федерального Интернет – экзамена в СП ВПО 
 

Цикл 

дисци-

плин 

Группа Дисциплина Доля студентов, 

освоивших все ДЕ 

дисциплины, % 

1 2 3 4 

ФЭПО 12 

ГСЭ СМ-11 Отечественная история 53 

ГСЭ СМ-31 Психология и педагогика 63 

ГСЭ СМ-41 Социология 50 

ОПД СМ-21 Теоретическая механика 95 

ЕН СМ-11 Химия 100 

ЕН СМ-31 Экология 94 

ОПД ЭК-31,32 Маркетинг 79 

ОПД ЭК-31,32 Менеджмент 59 

ГСЭ ЭК-41,42,43 Политология 54 

ГСЭ ЭК-11,12 Психология и педагогика 100 

ГСЭ ЭК-11,12 Русский язык и культура речи 78 

ОПД ЭК-21,22 Экономическая теория 68,5 

ГСЭ Эму-41 Английский язык 55 

ЕН ЭП-21 Информатика 91 

ГСЭ ЭП-11 Культурология 70 

ОПД Эму-31 Метрология, стандартизация и сертификация 88 

ОПД ЭП-21 Начертательная геометрия. Инженерная графика. 75 

ГСЭ Эму-11 Отечественная история 80 

ГСЭ Эму-21 Политология 50 

ГСЭ ЭП-51 Психология и педагогика 56 

ОПД Эму-21 Теоретическая механика 50 

ЕН ЭП-21 Теоретическая механика 81 

ОПД ЭП-31 Теоретические основы электротехники 80 

ЕН ЭП-21 Физика 50 
1 2 3 4 

ЕН ЭП-11 Химия 100 

ЕН ЭП-41 Экология 54 

ГСЭ ЭП-31 Экономика 100 

ОПД 6-ОП Маркетинг 100 

ЕН 3-Г Математика 75 

ЕН 3-ОП Математика 50 

ЕН 3-СМ Математика 50 

ОПД 1-ОП Начертательная геометрия. Инженерная графика 50 

ОПД 2-СМ Начертательная геометрия. Инженерная графика 100 

ГСЭ 1-Г Отечественная история 100 

ГСЭ 1-ОП Отечественная история 66 

ГСЭ 1-СВ Отечественная история 100 

ГСЭ 1-СМ Отечественная история 71 

ГСЭ 5-ОП Правоведение 57 

ГСЭ 5-СМ Правоведение 70 

ЕН 3-Г Физика 80 
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Окончание таблицы 3.6 

ЕН 3-СМ Физика 66 

ГСЭ 2-Г Философия 100 

ГСЭ 2-ОП Философия 70 

ГСЭ 2-СВ Философия 50 

ГСЭ 2-СМ Философия 100 

ЕН 1-Г Химия 100 

ЕН 1-ОП Химия 100 

ЕН 1-СВ Химия 100 

ЕН 1-СМ Химия 100 

ЕН 2-Г Экология 57 

ЕН 2-ОП Экология 50 

ЕН 2-СВ Экология 100 

ЕН 2-СМ Экология 71 

ОПД 3-ОП Электротехника и электроника 69 

ОПД 3-СМ Электротехника и электроника 90 

ФЭПО - 13 

ОПД ЭМу-31 Материаловедение. ТКМ 55 

ОПД ЭП-31 Материаловедение. ТКМ 100 

ОПД ЭМу-11 Начертательная геометрия, инженерная графика 100 

ГСЭ ЭП-21 Политология 63 

ГСЭ ЭП-11 Правоведение 69 

ГСЭ СМ-21 Русский язык и культура речи 90 

ОПД СМ-21 Сопротивление материалов 76 

ОПД ЭМу-21 Сопротивление материалов 60 

ОПД СМ-21 Теория механизмов и машин 95 

ГСЭ ЭМу-11 Философия 82 

ГСЭ СМ-31 Экономика 92 

ЕН ЭК-11, 12 Информатика 65 

ГСЭ ЭК-11,12 Культурология 76 

ЕН ЭК-21,22 Математика 66 

ОПД ЭК-21,22 Мировая экономика 72 

ОПД ЭК-21,22 Статистика 80 

ОПД ЭК-21,22 Экономика предприятия 62 

 
Таблица 3.7 – Результаты Федерального Интернет – экзамена в СП СПО 
 

Название дисциплины Доля студентов, освоивших 

все ДЕ дисциплины, % 

Основы философии 64 

Основы права 75 

Русский язык и культура речи 66 

Основы социологии и политологии 52 

Математика 74 

Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 

59 

Экологические основы природопользования 81 

Инженерная графика 57 

Основы экономики 64 
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По всем рассматриваемым дисциплинам уровень освоения дидактических 

единиц выше порогового уровня. Кроме того, наблюдается положительная 

динамика результатов Интернет-тестирования по дисциплинам «Химия», 

«Философия», «Отечественная история», «Маркетинг», «Основы права». 

Процедура проведения ФЭПО носит планомерный характер и логично вхо-

дит в механизм организации, проведения и мониторинга учебного процесса. 

Результаты итоговой государственной аттестации СП ВПО факультета 

экономики и управления представлены в таблице 3.8. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации по специаль-

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

волил сделать следующие выводы: по сравнению с 2009-2010 учебным годом 

выдано больше на 4 диплома с отличием. Даны рекомендации в аспирантуру 

15 студентам: Авдюшкиной И.С., Аникиной А.Д., Балашенко К.О., Дредито-

вой Т.С., Зайцевой А.В., Земовой В.В., Жуковой М.В., Манохиной М.А., Пе-

ретятко О.В., Поломошиной Ю.В., Субботиной Д.А., Тыванюк А.П., Усико-

вой В.М., Шалыгиной Г.Б., Яновской М.В., что на 10 человек больше, чем в 

предыдущем периоде. Рекомендовано к внедрению 7 дипломных проектов, 

что превышает уровень прошлого года в 7 раз. Традиционным является вы-

полнение дипломных проектов по заявкам предприятий: если в 2009 – 2010 

учебном году это количество составило 120, то в 2010-2011 учебном году – 

134. В тоже время ГАК отмечает необходимость расширить тематику ди-

пломных проектов со специализацией на отрасль водного транспорта, а так-

же по направлениям: менеджмент, управление качеством, лизинг и аудит, как 

наиболее востребованные в настоящее время на производстве. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации по специаль-

ности 190502 «Организация перевозок и управление на транспорте» 8 сту-

дентов защитились на «отлично» и 6 студентов – на «хорошо». Дипломные 

проекты выполнены на актуальные производственные темы, в основе кото-

рых лежат статистические и аналитические данные о работе судоходных 

компаний, портов, предприятий водного транспорта. 

 
Таблица 3.8 – Результаты ИГА факультета экономики и управления 

 

№№ 

п/п 
Показатель 

Специальность 

080502 «Экономика и 

управление на предприятии 

(транспорта)» 

190502 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Очная форма Заочная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1 Прошли итоговую аттестацию 84 100 71 100 14 100 

2 Не прошли итоговую аттестацию - - - - -  

3 Не проходили аттестацию - - - - -  
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Продолжение таблицы 3.8 

№№ 

п/п 
Показатель 

Специальность 

080502 «Экономика и 

управление на предприятии 

(транспорта)» 

190502 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Очная форма Заочная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

4 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

оценка       

5 48 57,1 16 22,5 - - 

4 31 36,9 46 64,8 - - 

3 6 7,0 9 12,7 - - 

5  

Результаты за-

щиты дипломных 

проектов 

оценка       

5 49 58,3 29 40,8 8 57,1 

4 27 32,1 35 49,3 6 42,9 

3 8 9,6 7 9,9 - - 

6 

Количество дипломных проектов 

выполненных: 

по темам, предложенным студен-

тами; 4 4,8 4 5,6 2 14,3 

по заявкам предприятий; 69 82,1 65 91,5 - - 

в области научных исследований - - - - - - 

7 

Количество дипломных проек-

тов, рекомендованных: 

к опубликованию - - - - - - 

к внедрению 5 6,0 2 2,8 1 7,1 

внедренных -  -  - - 

к ознакомлению на производстве - - - - 1 7,1 

8 Количество дипломов с отличием 15 17,9 - - - - 

9 
Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 15 17,9 - - - - 

 

Разработаны проекты по основной деятельности ОАО «Омский речной 

порт» и ОАО «Салехардский речной порт» с внедрением новых современных 

кранов отечественной постройки. В двух дипломных проектах рассмотрены 

новые технологические линии по перевозке нефтеналивных грузов – светлых 

нефтепродуктов для Бованенковского месторождения на Ямале и газокон-

денсата из Ямбурга потребителям арктических поселков. Вместе с тем, ГАК 

отметила следующие замечания: 

– в вопросах обоснования оптимальных вариантов по эксплуатационным 

показателям работы транспортного флота интенсивнее применять расчетный 

механизм по определению «приведенные затраты»; 

– при рассмотрении различных вариантов схем погрузо-разгрузочных 

работ в речных портах производить расчеты с характеристикой 2-3 различ-

ных портальных кранов, с внедрением оптимального варианта. 

Результаты итоговой аттестации студентов технического факультета 

представлены в таблице 3.9. 
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По сравнению с прошлым годом выпуск специалистов по специальности 

180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» увеличился. В 

2009 – 2010 уч. году выпуск составил 39 человек. В 2010 – 2011 уч. году ко-

личество студентов очного обучения выросло до 53 выпускников. 

Качественная успеваемость снизилась на 1,7%, также уменьшилось и ко-

личество студентов, получивших диплом с отличием (в 2009 г. 4 человека, в 

2010 – 3 человека). Количество студентов, рекомендованных в аспирантуру, 

в абсолютных значениях соответствует прошлому году – 7 человек, однако в 

относительных показателях это значение ниже на 4,7%. 

Количество заявок от производства растет на протяжении 3 лет (2008 – 3, 

2009 – 6, 2010 – 9). Также выросло и количество рекомендаций элементов 

проектов к внедрению в производство. Для достижения более высоких пока-

зателей в этом вопросе необходимо и далее усиливать связь с производством. 

Расчетная часть, оформление пояснительных записок и графического ма-

териала выполняется с использованием ЭВМ. 

По организации, подготовке и защите дипломных проектов студентов 

специальности 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» в 

2010 г. отмечены следующие замечания: 

 Имеются ссылки на устаревшие используемые источники литературы. 

 Необходимо указывать по тексту пояснительной записки ссылки на ис-

пользуемые источники литературы. 

Для повышения качества выполнения дипломных проектов (работ) ко-

миссия рекомендует: 

 В большей степени использовать периодическую литературу и ресурсы 

Интернет. 

 Усилить экологическую тематику дипломных проектов. Обратить вни-

мание на проработку вопросов по уменьшению вредных выбросов в атмо-

сферу. 

Работа над устранением замечаний 2010 г. ведется. Замечания были об-

суждены на заседании кафедры, решения доведены до консультантов ди-

пломного проектирования. 

По сравнению с выпуском специалистов 2008 года по специальности 

180103 «Судовые энергетические установки» количество выпускников в 2011 

году уменьшилось. В 2007 – 2008 уч. году выпуск составил 21 человек. В 

2010 – 2011 уч. году 10 выпускников. 

Качественная успеваемость выпускников осталась на уровне 100%. Одна-

ко в 2011 году отсутствуют студенты, получившие красный диплом и реко-

мендованные в аспирантуру. Количество заявок от производства выросло на 

45,7% (2008г – 3, 2011г. – 7). 
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Таблица 3.9 – Результаты ИГА технического факультета  

№№ 

п/п 
Показатель 

Специальность 

180403 «Экс-

плуатация су-

довых энерге-

тических уста-

новок» 

180103 «Судо-

вые энергетиче-

ские установки»  

140604 «Электропривод и авто-

матика промышленных устано-

вок и технологических комплек-

сов» 

180404 «Эксплуата-

ция судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики» 

Очная форма Заочная форма Очная форма Заочная форма Очная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1. Прошли итоговую аттестацию 53 100,0 10 100,0 16 100,0 15 100,0 12 100,0 

2. Не прошли итоговую аттестацию - - - - -  -  -  

3. Не проходили аттестацию 2 4 1 9 -  -  -  

4.  
Результаты защиты ди-

пломных проектов 

 Оценка            

5 20 37,7 6 60 10 62,5 12 80,0 9 75,0 

4 28 52,8 4 40 6 37,5 3 20,0 3 25,0 

3 5 9,5         

5. 

Количество дипломных проектов выпол-

ненных: 

по темам, предложенным студентами; 5 9,5 2 20 2 

12,5 

    

по заявкам предприятий; 9 17,0 6 60 6 37,5 14 93,3 12 100,0 

в области научных исследований 17 32,1 4 40   3 20,0   

6. 

Количество дипломных проектов, реко-

мендованных:  

к опубликованию     2 

12,5 

    

к внедрению 6 11,3 5 50 2 12,5 3 20,0 2 16,7 

внедренных           

к ознакомлению на производстве     7 43,8 3 20,0 2 16,7 

7. Количество дипломов с отличием 3 5,7   6 37,5   1 8,3 

8. Рекомендовано поступление в аспирантуру 7 13,2   7 43,8 2 13,3 1 8,3 
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Также выросло и количество рекомендаций элементов проектов к внед-

рению в производство. По организации, подготовке и защите дипломных 

проектов студентов специальности 180103 «Судовые энергетические уста-

новки» в 2011 г. замечания отсутствуют. 

Рекомендации ГАК приняты к сведению, информация доводится до руко-

водителей и консультантов дипломного проектирования. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации по специаль-

ности 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств авто-

матики» позволил сделать следующие выводы: на «отлично» защитились 9 

человек, «хорошо» – 3 человека, 12 дипломных работ выполнены по заявкам 

от производства с использованием ЭВМ при оформлении записок и графиче-

ского материала. Щербакову Н.Н. вручен диплом с отличием и дана реко-

мендация для поступления в аспирантуру.  

ГАК отмечает, что при выполнении дипломных проектов применяются 

современные компьютерные технологии: инженерная компьютерная графика 

(система автоматизированного проектирования «Компас»), системы модели-

рования и компьютерной математики (система моделирования электротехни-

ческих систем «Simulink»). Однако, были отмечены следующие замечания: 

– в ряде дипломных работ представлена модернизация устаревших про-

ектов судов. Следует обратить внимание на более современные проекты, 

нуждающиеся в доработке; 

– имеются замечания по графическим ошибкам, встречающимся в элек-

трических принципиальных схемах. 

В 2010 – 2011 учебном году состоялся первый выпуск студентов очной 

формы обучения специальности 140604 «Электропривод и автоматика про-

мышленных установок и технологических комплексов». Из 16 допущенных к 

защите студентов, 10 – защитились на «отлично», 6 – на «хорошо». Шести 

студентам Антонову А.С., Кочкину С.А., Кочурову А.Ю., НовосельцевуМ.С., 

Ротозееву В.А., Швецовой А.Е. даны рекомендации для поступления в аспи-

рантуру и выданы дипломы с отличием. По заявкам от производства выпол-

нено 6 дипломных проектов, что составляет 38%. Дипломные проекты вы-

полнены на достаточно высоком техническом уровне и направлены на реше-

ние актуальных технических задач. Вместе с тем по организации, подготовке 

и защите дипломных проектов имеются замечания: темы ДП недостаточно 

полно охватывают возможные объекты профессиональной деятельности вы-

пускников, в отдельных ДП имеются отклонения от требований ГОСТ 2.105-

95 «Общие требования к текстовой документации». 

По заочной форме обучения по этой специальности успешно защитились 

15 студентов, из них 12 – на «отлично» и 3 – на «хорошо». По заявкам от 

производства выполнено 14 дипломных проектов, что составляет 93%, эле-

менты НИР отмечены в 3 выпускных работах. Студенты Савчук В.В., Хадие-

ва Г.Н. рекомендованы для поступления в аспирантуру. 

Результаты итоговой государственной аттестации по речным специально-

стям СП СПО приведены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Результаты итоговой государственной аттестации СП СПО по речным специальностям 

Показатель 

Специальность (направление) 

180408 «Судовождение на 

внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании» 

190501 «Эксплуатация 

транспортного электрообо-

рудования и автоматики (по 

видам транспорта)» 

190502 «Эксплуатация транс-

портных энергетических уста-

новок (по видам транспорта)» 

180409 «Эксплу-

атация внутрен-

них водных пу-

тей» 

Очная фор-

ма 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очная фор-

ма 

Заочная 

форма 
Очная форма  

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 
% 

Прошли итоговую аттестацию 49 100 55 100 39 100 15 100 49 98 43 100 22 100 

Не прошли итоговую аттестацию 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Не проходили аттестацию - - – – - - – – - - – – - - 

Результаты сдачи госу-

дарственного экзамена 

оценка               

5 8 16,3 10 18,2 20 51,3 3 20,0 17 34,7 13 30,2 14 63,6 

4 32 65,3 22 40,0 14 35,9 9 60,0 22 44,9 23 53,5 8 36,4 

3 9 18,4 23 41,8 5 12,8 3 20,0 10 20,4 7 16,3 0 0 

Количество дипломов с отличием 2 4,1 1 1,8 6 15,4   - - 1 2,3 6 27,3 

Рекомендации ГАК 

Продолжить 

работу по 

совершен-

ствованию 

учебно-

материаль-

ной базы 

В связи с 

низким уров-

нем подго-

товки по дис-

циплине «Ло-

ция ВВП» 

обратить 

большее вни-

мание на пре-

подавание 

данной дис-

циплины  

Продолжить работу по 

совершенствованию учеб-

но-материальной базы 

Активнее внедрять инфор-

мационные (компьютер-

ные) технологии в процессе 

обучения курсантов (сту-

дентов) и подготовки ИГА 

В связи с низким 

уровнем подготовки 

по  дисциплинам 

цикла «СЭУ» обра-

тить большее вни-

мание на препода-

вание данной дис-

циплины. Пере-

смотреть программу  

ИГА (перечень дис-

циплин, выносимых 

на 1 этап ИГА) 
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По результатам сдачи итоговой аттестации курсантами специальности 

180408 «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании» 

45 выпускникам была присвоена рабочая квалификация: второй помощник 

капитана первой группы судов третий помощник капитана 3-ей группы судов 

(6 человек) или третий помощник капитана 3-ей группы судов (39 человек). 

По очной форме обучения этой специальности количество выпускников, 

прошедших итоговую аттестацию на «4» и «5», снизилось на 6% в сравнении 

с прошлым годом (с 88% до 82%), а по заочной форме обучения – на 25%  

(с 83% до 58%). 

Количество выпускников по заочной форме обучения специальности 

180408 по сравнению с прошлым учебным годом возросло в 1,5 раза за счет 

слушателей из числа курсантов, обучавшихся по заочной форме для получе-

ния дополнительной профессиональной подготовки в сочетании с очной. Од-

нако средний балл снизился с 4,12 в 2009-2010 учебном году на 3,78 в 2010-

2011 учебном году.  

По специальности 190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудова-

ния и автоматики (по видам транспорта)» очной формы обучения результаты 

итоговой аттестации стабильны. В два раза увеличилось количество выпуск-

ников очной формы обучения, получивших дипломы с отличием. 

Положительным моментом считаем возобновление подготовки специали-

стов по заочной форме обучения данной специальности: выпуск составил 15 

человек.  

По специальности 190502 «Эксплуатация транспортных энергетических 

установок (по видам транспорта)» очной формы обучения количество выпуск-

ников, прошедших итоговую аттестацию на «4» и «5», снизилось на 4% в 

сравнении с прошлым годом (с 84% до 80%), а по заочной форме обучения – 

увеличилось на 17% (с 67% до 84%). Количество выпускников в 2011г. по за-

очной форме снизилось на 12 человек, средний балл увеличился с 3,9 до 4,13. 

По очной форме обучения специальности 180409 «Эксплуатация внутрен-

них водных путей» количество выпускников, прошедших итоговую аттеста-

цию на «4» и «5» на протяжении двух лет составляет 100%, однако количе-

ство выпускников, прошедших итоговую аттестацию на «5», снизилось на 

5% (с 71% до 64%). Стабильно количество выпускников, получивших ди-

пломы с отличием. 

Результаты итоговой аттестации СП СПО по гражданским специально-

стям приведены в таблице 3.11. 

По очной форме обучения специальности 100105 «Гостиничный сервис» 

количество выпускников, прошедших итоговую аттестацию на «4» и «5» 

увеличилось на 18% в сравнении с прошлым годом (с 45% до 63%), а по за-

очной форме обучения – на 8% (с 67% до 75%). Это обусловлено соответ-

ствующими учебными способностями студентов и качественной работой 

преподавательского состава. По заочной форме результаты сдачи государ-

ственных экзаменов  стабильны. Средний балл не изменился – 3,83. 
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Таблица 3.11– Результаты итоговой государственной аттестации СП СПО по гражданским специальностям 

Показатель 

Специальность (направление) 

100105 «Гостиничный сервис» 030503 «Правоведение» 030504 «Право и орга-

низация социального 

обеспечения» 

080110 «Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Очная фор-

ма 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
Очная форма 

Очная форма 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Прошли итоговую аттестацию 19 100 12 100 15 
10

0 
8 100 27 100 15 100 

Не прошли итоговую аттестацию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не проходили аттестацию - - – – - - – – - - – – 

Результаты сдачи госу-

дарственного экзамена 

оценка             

5 2 11 1 8 9 60 2 25 5 19 7 47 

4 10 53 8 67 4 27 6 75 8 30 6 40 

3 7 37 3 25 2 13 0 0 14 52 2 13 

Количество дипломов с отличием 2 11 0 0 6 40 2 25 1 4 2 13 

Рекомендации ГАК 
Продолжить работу по совершенствованию учебно-

материальной базы 

Пересмотреть про-

грамму  ИГА 

(уменьшить количе-

ство дисциплин, вы-

носимых на ИГА) 

Продолжить ра-

боту по совер-

шенствованию 

учебно-

материальной ба-

зы 
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По специальности 030503 «Правоведение» очной формы обучения коли-

чество выпускников, прошедших итоговую аттестацию на «4» и «5», увели-

чилось на 6% в сравнении с прошлым годом (с 81% до 87%), а по заочной 

форме обучения – на 9% (и составляет 100%). В два раза увеличилось коли-

чество выпускников очной формы обучения, получивших дипломы с отличи-

ем. 

В 2011 году значительно снизился выпуск специалистов по данной спе-

циальности по заочной форме обучения. В 2010 году выпуск составлял  

22 человека, в 2011 –8 человек. Это говорит о снижении потребности специа-

листов этого профиля на рынке труда.  

По очной форме обучения специальности 030504 «Право и организация 

социального обеспечения» количество выпускников, прошедших итоговую 

аттестацию на «4» и «5», снизилось на 18% в сравнении с прошлым годом (с 

66% до 48%). Это обусловлено средними и низкими учебными способностя-

ми обучающихся, вследствие чего, из – за низкого уровня личной ответ-

ственности и дисциплинированности, студенты испытывали затруднения при 

усвоении материала на качественном уровне. 

По специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» очной формы обучения количество выпускников, прошедших итого-

вую аттестацию на «4» и «5», увеличилось на 16% в сравнении с прошлым 

годом (с 71% до 87%), на «5» – на 18% (с 29% до 47%). Добавилось два вы-

пускника, получивших дипломы с отличием. Положительная динамика ре-

зультатов ИГА обусловлена соответствующими учебными способностями 

студентов и качественной работой преподавательского состава. 

По решению Государственных аттестационных комиссий дипломы с от-

личием по очной форме обучения получили  14 курсантов (ВП – 6, ЭМ – 6, 

СВ – 2) и 11 студентов (ПОСО – 1, БУ – 2,  ГС -2, ЮР – 6). Общее количество 

– 25 человек, что составляет 11% от выпуска (в прошлом году было 24 чело-

века, 10 %). 

По решению Государственных аттестационных комиссий дипломы с от-

личием по заочной форме обучения получили 4 человека: 2 студента специ-

альности 030503 «Правоведение» и по 1 студенту сокращенной профессио-

нальной образовательной программы 180408 «Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании» и 190502 «Эксплуатация транспорт-

ных энергетических установок (по видам транспорта)», что составляет 3% от 

выпуска (в прошлом году было 7 человек, 6%). 
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4 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса в ОИВТ 

поддерживается библиотекой и отделом информационных технологий.  

Библиотека ОИВТ – неотъемлемая и важная составляющая инфраструк-

туры института, обеспечивающая учебные и исследовательские программы 

филиала, стабильный и качественный доступ пользователей к знаниям и ин-

формации путем организации документного фонда, обучения использованию 

информационных ресурсов, внедрения современных технологий на уровне, 

обеспечивающим качественное и оперативное обслуживание пользователей. 

Библиотека ОИВТ с 2007 года является членом международной Ассоциа-

ции пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых инфор-

мационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). В библиотеке используется 

полная версия автоматизированной библиотечно-информационной системы 

ИРБИС 32. Все технологические процессы в библиотеке автоматизированы. 

Библиотека располагается в 2-х учебных корпусах на общей площади 

241,56 м
2 

из которых: для хранения фондов 93,83 м
2 

 и 147,73 м
2
 для обслу-

живания читателей. В оперативном управлении 147,73 м
2
, арендовано 93,83 

м
2 
. 

В настоящий момент  в структуре библиотеки ОИВТ: 

2 абонемента (абонемент высшего профессионального образования и 

абонемент среднего профессионального образования);  

2 читальных зала на 65 посадочных места (читальный зал электронных и 

периодических изданий и читальный зал общего доступа);  

3 сектора (сектор комплектования, сектор по гуманитарной и просвети-

тельской работе, сектор информационно-библиографической работы). Си-

стема секторов была создана для обеспечения специализации технологиче-

ских процессов.  

Библиотека располагает 15 персональными компьютерами (7 для само-

стоятельной работы пользователей библиотеки) и 6 единицами копироваль-

но-множительной техники.   

Пользователям библиотеки предоставляется право пользования справоч-

но-правовой полнотекстовой системой "Консультант+",  полнотекстовой  ба-

зой данных «East View» - «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам», бухгалтерской справочной системой «Система главбух», всемирной 

компьютерной сетью Интернет. 

В течение 2010-2011 учебного года в библиотеке постоянно проводилась 

работа по комплектованию библиотечного фонда в соответствии с учебными 

планами, заявками преподавателей и структурных подразделений вуза. Ком-

плектование литературы осуществлялось через различные источники доку-

ментоснабжения: 

1. Книготорговые организации города (Центр-книга, Техническая литера-

тура). 

2. Московское издательство «Моркнига». 
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3. Вузовские учебно-методические издания. 

4. Издательство НГАВТ.  

5. Издания для библиотеки, пожертвованные читателями. 

В отчетный период в библиотеку ОИВТ поступило: 

по названиям – 307 изданий, по экземплярности – 3081 издание. Из них 

оплачено19 наименований (111 экземпляров) на общую сумму 43145 руб. 

На 01.07.2011 года книжный фонд составил 101126 экземпляров, в том 

числе: учебная -67874 экземпляров, из них учебно–методическая -23053; 

научная литература – 4559; ОПЛ – 17533; художественная – 1800; прочая – 

9284; четыре диссертации; 72 электронных издания; 115 наименований жур-

налов на 4000 экземпляров и 15 наименований газет. 

Как и прежде остается проблема выделения бюджетных ассигнований на 

приобретение необходимой литературы. Особую остроту она приобретает на 

фоне приближающейся аккредитации и лицензирования, одним из основных 

пунктов, проверки которых является справка о наличии учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса. 

Продолжается активная издательская деятельность профессорско-

преподавательского состава ОИВТ. 80,8% от всей поступившей литературы в 

2010-2011 учебном году составляют учебно-методические разработки препо-

давателей ОИВТ, благодаря чему библиотека продолжает активно формиро-

вать полнотекстовую электронную библиотеку, основу которой составляют 

учебные и учебно-методические издания преподавателей филиала. В настоя-

щий момент в ЭБ представлено 154 полнотекстовых издания.  

Говоря об обеспечении библиотеки учебно-методическими материалами 

НГАВТ можно отметить положительную динамику: за отчетный год в биб-

лиотеку ОИВТ из издательства НГАВТ поступило: 30 названий, 99 экземпля-

ров, что составляет 3,2 % от общего поступления литературы за год. 

Вся поступившая литература своевременно обрабатывается и отражается 

в справочно-поисковом аппарате библиотеки. Продолжается процесс попол-

нения электронного каталога, без которого невозможна работа всех подраз-

делений библиотеки. На конец 2010-2011 учебного года объем ЭК библиоте-

ки – 22020 библиографических записей.   

Как и прежде для оперативного формирования фондов библиотеки ис-

пользуются источники Интернет, которые позволяют сравнивать цены на из-

дания и делать заказ у книготорговых фирм, предлагающих более выгодные 

условия.  

В 2010-2011 учебном году без изменений была сохранена подписка на 

периодические издания. Библиотека получает 38 наименований журналов и 8 

наименований газет по профилю изучаемых дисциплин. Каждое полугодие 

сектор комплектования библиотеки проводит ежегодный анализ востребо-

ванности каждого периодического издания и корректирует репертуар в соот-

ветствии с читательским спросом. 20 наименований журналов  представлены 
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в полнотекстовой базе данных East View «Издания по общественным и гума-

нитарным наукам».  

Неотъемлемой частью деятельности библиотеки является справочно-

библиографическая работа. Ее основные направления: информационное об-

служивание пользователей библиотеки, составление и редактирование спис-

ков литературы, выполнение библиографических справок, оказание консуль-

тативной помощи по работе с базами данных, ЭК, фондом библиотеки, со-

здание новых источников информации. Компьютеризация процессов обра-

ботки изданий позволила на новый уровень поднять справочно-

информационное обслуживание пользователей библиотеки. Планомерно ве-

лась работа по библиографическому информированию преподавателей и со-

трудников ОИВТ. Обслуживание осуществлялось на основе систематическо-

го библиографического поиска релевантной информации во входящем пото-

ке документов. Число абонентов ДОР (дифференцированное обеспечение ру-

ководства) составило 6 человек и 7 абонентов ИРИ (избирательное распро-

странение информации). 

В течение текущего учебного года сотрудник сектора информационно-

библиографической работы выполнил 134 уточняющие справки, оказал 846 

индивидуальных консультаций и отредактировал 17 списков литературы 

(общим количеством 896 библиографических записей). 

Подготовлены и изданы рекомендательные библиографические указатели 

«Конфликтология», «ОКРУ – имя в истории флота». Готовится к изданию 

рекомендательный указатель «Утилизация промышленных и бытовых отхо-

дов». 

Продолжается  формирование базы данных статей из периодических из-

даний. На 01.07.2011 года количество введенных статей составляет 3248 за-

писи. 

С января 2011 года, с целью сохранности информации, возобновлена ра-

бота по ведению традиционных каталогов и картотек. Создана картотека из-

даний на электронных носителях информации, хранящихся в фонде библио-

теки. 

С начала 2010-2011 учебного года велась работа над созданием собствен-

ного сайта библиотеки – с января сайт начал функционировать. На нем дей-

ствует  виртуальная справочная служба, выполняющая разовые запросы, свя-

занные с деятельностью библиотеки. Оперативно обновляемая информация 

позволяет быть в курсе всех основных событий работы всех структур биб-

лиотеки. 

Основными направлениями в работе библиотеки по обслуживанию чита-

телей в 2010-2011 учебном году были: 

– активное содействие учебному и научно-исследовательскому процес-

сам вуза; 

– дифференцированное обслуживание читателей всех категорий в соот-

ветствии с их запросами;  



 61 

– привитие читателям навыков поиска информации и умения пользовать-

ся справочным аппаратом библиотеки.  

В целом система обслуживания читателей за последнее время претерпела 

значительные изменения: сократились сроки пользования отдельными изда-

ниями; интенсивнее используется спектр платных услуг; повысилась культу-

ра обслуживания читателей; оперативно выполняются запросы (таблица 4.1). 
 

Таблица 4.1 - Основные показатели работы библиотеки 

 

Наименование работы Выполнено 

Количество читателей 3474 

В том числе: 

студентов дневного отделения 

студентов заочного отделения 

преподавателей 

сотрудников 

 

1831 

1300 

221 

122 

Количество посещений 24531 

В том числе 

абонемент 

 

22865 

        читальный зал 1666 

Книговыдача 31386 

В том числе 

абонемент 

28994 

        читальный зал 2392 

из них 

- научной литературы 

- учебной литературы 

 

643 

1749 

 

К сентябрю для всех первокурсников традиционно издается буклет «Доб-

ро пожаловать в библиотеку», в котором представлены основные сведения о 

деятельности библиотеки, проводятся беседы о деятельности библиотеки, ее 

правилах, основных услугах. Новшеством этого учебного года явился крае-

ведческий проект «Омск – город, где я». Это комплекс мероприятий рассчи-

танных на абитуриентов, студентов/курсантов первого курса и гостей нашего 

города, включающих в себя: экскурсию по исторической части города, показ 

документального фильма об Омске. Этот проект вызывает интерес, как среди 

курсантов, так и студентов, особенно из областей или других городов. Особо 

актуален он в русле подготовки к празднованию 300-летнего юбилея города. 

Этот проект в качестве основной задачи ставит изучение истории родного 

края, видных персон и деятелей Омска, воспитание патриотизма и любви к 

малой родине, позволяет выяснить место и роль нашего региона в развитии 

российской истории. 
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Как и прежде, большое внимание мы уделяем рекламе своего фонда и  

услуг. Ежемесячно в библиотеке организовались и экспонировались выстав-

ки новых поступлений и выставки литературы на различные актуальные те-

мы современности: 

– «Да святится имя твое» (к 140-летию А. И. Куприна) 

– «У лукоморья дуб зеленый» (к 190-летию поэмы «Руслан и Людмила») 

– «Пока земля кружится во вселенной - профессия учителя нетленна»  

– «Их судьбы – история Омского края» (к 120-летию Д. М. Карбышева) 

– «Запечатленное мгновенье» (к 190-летию А. А. Фета) 

– «Верный курс в океане жизни» (к 90-летию ОКРУ) 

– «Утилизация отходов: основные проблемы охраны окружающей сре-

ды» 

– «90-летию Омскому командному речному училищу посвящается» (к 

90-летию ОКРУ)  

– «Инженеры человеческих душ» (выставка-просмотр к конкурсу про-

фессионального мастерства преподавателей ОИВТ) 

– «Мир крестьянского детства» (к 150-летию поэмы Н. А. Некрасова 

«Крестьянские дети») 

– «Михаил Евграфрович Салтыков-Щедрин – незнакомый мир знакомых 

книг»  

– «Судьба речника» (к 80-летию М. М. Цветкова) 

– «Я – гражданин России» 

– «Сонеты солдатских дорог» (к 22-летию вывода наших войск из Афга-

нистана) 

– «Первопроходцы вселенной» 

– «Шифры Михаила Булгакова» (к 120-летию М. Булгакова) 

– «Великому подвигу - вечная слава!» 

– «100 вопросов по избирательному праву» 

– «День воина интернационалиста» 

– «Международный день водных ресурсов» 

– «Космическая Одиссея» 

– «Подвиг Ваш – бессмертен» 

Процесс обучения в институте приобретает сейчас все новаторский и 

творческий характер, нацеленный на развитие личности. Библиотека не 

находится в стороне от этих процессов, выполняя воспитательную и куль-

турно-досуговую деятельность. 

Библиотекой в 2010-2011 учебном году проводились следующие меро-

приятия: 

– краеведческая викторина «Омск – город, где я» (между курсантами 

групп ЭМ - 11 и ЭМ - 12); 

– презентация альбома семьи Муравьевых «Их судьбы история речного 

училища»; 

– тематически беседы с последующим обсуждением: «Я живу в России», 

«Есть в России училище такое», «Библиотечный каталог – что это?»; 
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– конкурс социальных проектов по различным проблемам общества (в 

конкурсе участвовали студенты 2 курса экономического факультета); 

–  цикл бесед в рамках Дня молодого избирателя, проходившего в нашем 

вузе: «Молодежь и выборы», «Избирательная система: понятие, виды, основ-

ные черты», «История развития избирательного права в России», «Что такое 

избирательное право?», «Я = голос»; 

– презентация 2-х поэтических сборников авторских песен участников 

боевых действий, проведенная ветеранами Афганистана и Чечни «Автомат и 

гитара: пусть память говорит…»; 

– викторина по правоведению «Семейное право» между группами  

ЭК - 21 и ЭК - 22. 

Перечисленные мероприятия ориентированы на формирование информа-

ционной культуры учащихся, развитие их познавательной деятельности, по-

ложительной мотивации, духовно-нравственных качеств – полноценных чле-

нов общества. Коллективное обсуждение проблем (этических, познаватель-

ных, духовно-нравственных, социальных, психологических) позволяет выра-

ботать умения слушать, понимать других, адекватно оценивать собственные 

возможности, взаимодействовать в группе. Кроме того, как показал опрос 

профессорско-преподавательского состава, участие студентов и курантов в 

указанных проектах, стимулирует интерес к учебному процессу, значительно 

повышает их успеваемость, развивает эрудицию и расширяет кругозор -  они 

превращаются в активнодействующих, успешных участников жизни нашего 

учебного заведения, легко адаптируются к новым образовательным услови-

ям. 

Продолжает реализовываться проект «В свободное плавание», старто-

вавший в 2008 г. Цель проекта – организация досуга студентов/курсантов в 

вечерние часы, проведение бесед по насущным проблемам молодежи, орга-

низация литературно-художественных мероприятий. По инициативе сотруд-

ников библиотеки были созданы 2 клуба: 

 информационно-дискуссионный клуб «Тебе слово», создан для обсуж-

дения актуальных проблем современности и тем, волнующих молодежь.  

Подбор тем для дискуссионного клуба осуществляется с учетом пожеланий 

его действующих лиц. Так, в ходе прошедших заседаний неподдельный ин-

терес и бурную полемику вызвали столь актуальные для молодого поколения 

проблемы, как: «Курить или не курить?», «Что такое любовь?» (в социаль-

ном, психологическом и философском контекстах), «Человек человеку волк, 

или как противостоять агрессии», «Я – ТЫ – МЫ» (о проблемах адаптации в 

новом, большом коллективе), «Чем слово наше отзовется?» (ненормативные, 

нецензурные выражения, слова-паразиты в лексике курсантов), «Интернет-

сети – средство общения или всепоглощающая реальность». В соответствии с 

тематикой проводимого заседания на встречу с участниками  приглашаются 

сторонние специалисты, например, из вузов и колледжей города, Центра 

планирования семьи, Инспекции УФСКН РФ и т.д. И хотя клуб действует 
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относительно недавно, уже сформировался костяк постоянных участников 

клуба, которые инициируют проведение внеплановых заседаний. 

 киноклуб учащихся «KINO». Программа работы киноклуба строится на 

показе и свободном обмене мнениями об увиденном. И как показала практи-

ка – довольно сложно сформулировать свои мысли и, не стесняясь, высказать 

свою точку зрения. То есть то самое искусство общения, которому участники 

киноклуба успешно учатся уже на протяжении полугода. По мере работы ме-

няется репертуар, появилась своя, узнаваемая афиша, которая даёт информа-

цию о предстоящем показе. Было проведено анкетирование курсантов-

первокурсников с целью выявления их предпочтений в жанрах и тематике 

киноискусства, а также пожеланий в дальнейшей работе клуба. Как показал 

опрос, большинство учащихся отдаёт предпочтение фантастике, комедиям и 

боевикам. Однако основная цель киноклуба – это не демонстрация посред-

ственного развлекательного кино, а показ фильмов, которые имеют опреде-

ленную идею, заставляют задуматься, вызывают на диалог. Как и дискусси-

онный клуб киноклуб имеет своих постоянных участников, которые присут-

ствуют на каждом заседании. 

В начале каждого календарного года сотрудники обновляют информацию 

о библиотеке ОИВТ на сайте Омской государственной областной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Продолжается сотрудничество с компанией «ПРОМЭКС». 12 октября 

2010 года совместно с библиотекой была проведена акцию-презентация 

учебного диска «Выпуск 14: к осеннему семестру 2010 г». Сотрудники 

«Промэкс» провели викторину - победители получили ценные призы от ком-

пании. В марте 2011 г. библиотека получила новый учебный диск: «Выпуск 

15: Весна 2011г» для бесплатного распространения среди преподавателей и 

студентов в количестве 100 штук. 

В течение 2010-2011 учебного года сотрудники библиотеки повышали 

свою квалификацию на различных профессиональных мероприятиях: 

1. 7-8 октября 2010 года Скоробогатова И.Д. и Колобкова О.В. приняли 

участие в межрегиональном обучающем семинаре «САБ ИРБИС: новые воз-

можности формирования информационно-образовательной среды региона», 

который проводился на базе библиотеки ОмГТУ. 

2. 27-29 октября 2010 года Патылицина Ю.Ю. и Скоробогатова И.Д. 

приняли участие в межвузовской научно-практической конференции посвя-

щенной 110-летию ОмГУПС «Роль библиотеки в формировании специалиста 

XXI века». На конференции был представлен доклад «Инновационные тех-

нологии в деятельности библиотеки ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», 

как один из факторов успешности учебно-воспитательного процесса вуза». 

По результатам конференции был выпущен научный сборник. 

3. 25-27 апреля 2011 года в Новосибирске в НГАВТ прошла юбилейная 

научно-практическая конференция, посвященная 60-летию НТБ НГАВТ 

«Научно-техническая библиотека ФБОУ ВПО «НГАВТ» в образовательном и 

воспитательном пространстве вуза». На конференции с докладом «Роль мас-
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совой работы библиотеки в повышении эффективности учебно-

воспитательного процесса вуза» выступала Скоробогатова И.Д. 

4. В ноябре прошла защита кандидатской диссертации по истории Паты-

лициной Юлии Юрьевны (библиотекарь сектора гуманитарно-

просветительской работы).  

Весь учебный год сотрудники библиотеки писали статьи и заметки в ву-

зовскую газету «Лоцман»: «Пойдем в KINO» (Колобкова О.В.), «Чем наше 

слово отзовется?» (Патылицина Ю.Ю.), «Полнотекстовые базы данных в 

ОИВТ» (Скоробогатова И.Д.), «Поздравляем дорогого юбиляра!» (Заславская 

Г. И.) «Омск. Город, где я…» (Колобкова О.В.) «Молодежь и выборы» (Па-

тылицина Ю.Ю.), «Заходите к нам на сайт» (Колобкова О.В.), «Я поведу тебя 

в «Kino»» (Колобкова О.В.), «Словом можно убить, словом можно спасти…» 

(Патылицина Ю.Ю.), «Где находятся Черемушки? Или курсанты ОКРУ в 

гостях у омских танкистов» (Патылицина Ю.Ю.). 

В библиотеке работает методист, который ежеквартально проводит для 

сотрудников библиотеки обзоры профессиональной печати, отслеживает все 

нововведения, касающиеся библиотечного дела,  знакомит с источниками 

Интернет по проблемам библиотечной деятельности. Раз в квартал в библио-

теке проходят собрания коллектива для обсуждения накопившихся вопросов 

и предложений, и для  принятия по ним коллегиального решения. 

Таким образом, можно отметить, что в 2010-2011 учебном году сотруд-

никами библиотеки была проделана большая работа по улучшению качества 

обслуживания студентов/курсантов и профессорско-преподавательского со-

става ОИВТ. Благодаря поддержке всех начинаний библиотеки со стороны 

руководства, тесному взаимодействию с факультетами и кафедрами она за-

нимает ведущее место в едином научно-образовательном пространстве ин-

ститута, обеспечивая информационную поддержку науки и образования, со-

действуя духовно-нравственному и культурному развитию личности 

Информационно-техническое обеспечение в ОИВТ за отчетный период  

представлено следующим образом: 

1. 13 компьютерных классов, 185 компьютеров 

2. Количество ПК по всему институту – 319 

3. Количество серверов по всему институту – 19 

4. Все ПК в сети, все подключены к Интернет. Интернет – безлимитный. 

5. Приобретено: 7 ноутбуков, 1 интерактивная доска, 8 проекторов, 20 

экранов настенных, 1 сетевой маршрутизатор, 1 точка доступа, 1 сервер,  Ли-

цензия Microsoft Academic Open License Agreement 

6. Процент обновления мат. базы - 2%. 

7. Планируется введение в штатное расписание 1 ставки инженера-

программиста с 1 сентября 2011 года для работы с интернет сайтом. 
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5 Наличие системы управления качеством 

 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определя-

ется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, усло-

вий их обеспечения эталону как общепризнанной зафиксированной в норма-

тивных правовых документах системе требований к качеству образования. 

Оценка качества образования на каждом уровне осуществляется на осно-

ве показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество результата, качество условий и качество процесса).  

Оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая 

образовательной учреждение во всех направлениях его деятельности. Однако 

именно показатели результата являются ключевыми для оценки качества об-

разования. 

В текущем учебном году подразделения, участвующие в СМК, работали в 

соответствии с документированными процедурами, стандартами, методиче-

скими инструкциями. Отчеты подразделений показали выполнение норма-

тивных критериев, установленных СМК. 

В феврале 2011 г. в соответствии с установленной процедурой проведен 

внутренний аудит №7 в СП ВПО и общих отделах филиала, в ходе которого 

было выявлено 50 несоответствий и 3 уведомления. В основном несоответ-

ствия связаны с управлением документацией или управлением записями, в 

этой связи службой качества организованы семинары с ответственными за 

СМК в подразделениях. Кроме того, выявленные несоответствия связаны с 

отсутствием анализа планов, в этом направлении службой качества введена 

процедура ежеквартальной отчетности подразделений с обязательным внесе-

нием отметок в планы. 

30 мая 2011 года органом по сертификации систем менеджмента качества 

ассоциации сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург) была про-

ведена внешняя инспекционная проверка, в ходе которой не было выявлено 

несоответствий. Ассоциацией отмечено только наблюдение, связанное с не 

внесением Отделом кадров данных о повышении квалификации в форму Т-2. 

По результатам проверки замечания приняты к доработке. В сентябре 

2011г. службой качества проверено заполнение форм Т-2. 

Работа СМК признана органом сертификации соответствующей стандар-

ту ИСО 9001:2008. 

В сентябре 2011 г. проведен внутренний аудит №8 СП СПО, в ходе кото-

рого выявлено 19 несоответствий и 4 уведомлений. По результатам проверок 

службой качества планируется сертификация СМК СП СПО в мае 2012г. 

Впервые службой качества совместно с маркетологом проводился опрос 

преподавателей СП СПО на тему удовлетворенности условиями работы, 

направлениями совершенствования деятельности.  

Основную проблему преподаватели видят в низком уровне заработной 

платы. Для снижения напряженности в этом вопросе в СП СПО была разра-

ботана система рейтинговой оценки деятельности преподавателей. 
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Дополнительно службой качества продолжена работа по применению 

рейтинговой оценки деятельности ППС. В СП ВПО система действует уже 

второй год, в результате чего накоплены данные по четырем рейтингам. Рей-

тинговая оценка деятельности ППС позволила активизировать научную ра-

боту (монографии, статьи, гранты), учесть воспитательную и профориента-

ционную работу, развить дух соревнования как среди преподавателей, так и 

на уровне кафедр.  

Так если в первом семестре на первом месте была кафедра ЕНиОПД 

(удержала свои позиции с предыдущего рейтинга), на втором – ФиВМ (под-

нялась на 5 мест), то во втором семестре на первом месте кафедра ГД, на 

втором – ЭК. 
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6 Трудоустройство выпускников 

 
В 2011 году обучение окончили 400 человек, из них 165 студентов, 235 кур-

сантов. Более 80 предприятий и организаций стали местами трудоустройства 

выпускников института. 

Для повышения эффективности трудоустройства выпускников ОИВТ про-

водились маркетинговые исследования рынка труда. Основным показателем 

успешности деятельности любой организации является удовлетворенность по-

требителей (внутренних и внешних). С целью повышения результативности 

взаимодействия, проводилась работа по измерению удовлетворенности потре-

бителей. Анкетирование внешних потребителей позволило проанализировать 

требования работодателей. К основным из них относятся: производственная 

практика (преддипломная), прохождение плавательской практики на судах реч-

ного флота, наличие рабочего диплома судоводителя и судомеханика второй и 

третьей группы судов, знание правил, регламентирующих плавание судов, тре-

бований по технике безопасности к рабочему месту, действий при оказании 

первой помощи пострадавшему при несчастном случае, требований к личной 

гигиене, требований к размещению на судах знаков визуальной сигнализации. 

Изучение удовлетворенности внутренних потребителей (курсантов и сту-

дентов) предназначено для обеспечения качества подготовки выпускников. В 

соответствии с планом в июне 2011г. проведено анкетирование выпускников 

ОИВТ. В настоящее время сведения, полученные в ходе анкетирования, обраба-

тываются. 

В число основных мест трудоустройства выпускников входят: 

- ОАО «Иртышское пароходство» 

- ООО «Реском – Тюмень» 

- ООО «Палмали» Ростов – на Дону 

- ОАО «Омский речной порт» 

- ОАО «Анадырский морской  порт» 

- ООО «СК «Север» 

- ФГУ «Обь-Иртышводпуть» 

- ОАО «Новосибирское  пароходство» 

- ООО «Селена – С». 

В сравнении с 2009-2010 учебным годом количество основных мест трудо-

устройства выпускников возросло. 

Местами трудоустройства выпускников являются не только малые предпри-

ятия, но и предприятия, учреждения и организации различных организационно-

правовых форм, связанные с водным транспортом. Данные о трудоустройстве 

выпускников ОИВТ представлены в Приложении В. 

С целью постоянного обновления информации о потребностях рынка труда 

в выпускниках ОИВТа установлены связи с предприятиями водного транспорта 

и другими коммерческими структурами. 

Потребность в выпускниках Омского института водного транспорта по 

предприятиям такова: 

- ООО «Транзит», требовалось 15 специалистов, трудоустроилось 1 чел.; 



 69 

- ОАО «Омский речной порт», требовалось 31 специалист, трудоустроилось 

22 человека; 

- ОАО «Иртышское пароходство», требовалось 104 специалиста, трудо-

устроилось 24 человека (потребность в кадрах удовлетворена за счет курсантов 

3 курса СП СПО направленных для прохождения практики по профилю специ-

альности в штатных должностях); 

- ООО «Палмали», требовалось 6 специалистов, трудоустроилось 3 чел.; 

- ОАО «Анадырский морской порт», требовалось 10 специалистов, трудо-

устроилось 1 человек. 

Распределение  выпускников по видам занятости следующее: 

- трудоустроились 174 человека, в том числе по специальности 152 челове-

ка; 

- продолжают обучение: по образовательным программам высшего профес-

сионального образования соответствующего профиля и в других высших учеб-

ных заведениях г.Омска по очной и заочной формах обучения 97 чел.;  

- подлежат призыву в ряды Российской армии 64 человека; 

- находятся в декретном отпуске 9 человек; 

- не определились с местом трудоустройства 56 человек. 

Основными причинами отсутствия занятости у юношей были: ожидание по-

вестки из военкомата, получение повестки и отсрочка срока призыва (неопреде-

ленность), неудовлетворенные зарплатные ожидания, отсутствие опыта работы 

по специальности. 

Основными причинами отсутствия занятости у девушек были: проблемы с 

трудоустройством по специальности, отсутствие опыта работы по специально-

сти, декретные отпуска. 

Осуществлять подготовку квалифицированных специалистов невозможно в 

отрыве от реального производства. Изменения в технологии, в системе трудо-

вых отношений обусловили постоянный рост профессионально-

квалификационных и других требований работодателей. Знать и учитывать эти 

требования становится необходимым условием подготовки грамотных и востре-

бованных на рынке труда специалистов. Поэтому помимо квалификационных 

навыков сегодня необходимо активно формировать у курсантов и студентов 

ключевые навыки: умение работать в команде, ответственность за общее дело, 

высокую требовательность к себе и качеству своей работы, умение планировать 

рабочее время, гибкость в работе с подчиненными. В связи с этим перспектив-

ным становится процесс планирования карьеры курсантов и студентов, позво-

ляющий еще в процессе обучения оказать им помощь по конструированию ка-

рьерной стратегии и актуализировать основные этапы профессионального ста-

новления и развития.  

В 2010-2011 учебном году договора с организациями по целевому приему и 

целевой контрактной подготовке не заключались. 

По данным ГСЗН Омской области на 1 октября 2011 года в центры занято-

сти г. Омска, выпускники ОИВТ 2011 года не обращались. 
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7 Кадровое обеспечение образовательного процесса и его анализ 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса для про-

грамм среднего профессионального образования представлены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Кадровое обеспечение образовательного процесса СП СПО 

 

 

В 2010-2011 учебном году общая численность педагогического состава СП 

СПО составила 84 человека, что на 19 человек меньше, чем в предыдущий 

период. Внутренних совместителей в отчетный период работало 23 человека, 

что на 9 человек меньше, чем 2009-2010 учебном году. Соответственно 

внешних совместителей 19 человек, что на 6 человек меньше, чем 2009-2010 

учебном году. Сокращение общего количества преподавателей в 2010-2011 

учебном году связано в первую очередь с сокращением контингента обуча-

ющихся в СП СПО, а также сокращением штатов педагогических работников 

Показатель 

Штатные препо-

даватели 

Внутренние 

совместители 

Внешние сов-

местители 

Чело-

век 

Общая 

годовая 

учебная 

нагруз-

ка, час. 

Чело

ло-

век 

Общая 

годовая 

учебная 

нагруз-

ка, час. 

Чело

ло-

век 

Общая 

годовая 

учебная 

нагруз-

ка, час. 

Общая численность педагогического 

состава: 42 38371 23 13836 19 6498 

Численность педагогического соста-

ва с высшим образованием 42 38371 23 13836 19 6498 

Численность педагогического со-

става со средним профессиональ-

ным образованием - - - - - - 

Численность педагогического со-

става с ученой степенью, званием и 

/или высшей категорией 8 7038 5 2333 1 355 

из них имеющего ученую степень 

и/или звание - - - - - - 

имеющего высшую категорию: 8 7038 5 2333 1 355 

Численность педагогического соста-

ва, имеющего первую категорию 15 14250 12 5400 1 360 

Численность педагогического со-

става, имеющего вторую категорию 6 5490 0 0 6 1850 

Численность мастеров производ-

ственного обучения 1 - 0 - 0 - 

из них имеющих высшее професси-

ональное образование: 1 - 0 - 0 - 

Количество преподавателей, повы-

шающих квалификацию в настоя-

щее время или повышающих ква-

лификацию в течение последних 5 

лет  2 - 1 - 0 - 
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(зав. учебной частью, секретарь-диспетчер учебной части, зав. отделением по 

гражданским специальностям).  

В 2010-2011 учебном году в СП СПО все педагогические работники  

(84 чел.) имеют высшее образование, что соответствует лицензионным пока-

зателям (в предыдущий период 2 педагога имели среднее профессиональное 

образование). Численность педагогического состава, имеющего высшую ка-

тегорию, в отчетный период составила 8 человек, первую категорию – 15 че-

ловек, вторую категорию – 6 человек. В отчетный период впервые на вторую 

квалификационную категорию аттестован 1 человек, на первую – 5 человек.  

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса для про-

грамм высшего профессионального образования представлены в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2 – Кадровое обеспечение образовательного процесса СП ВПО 
 

Размер ставки Штатные Внутренние совместители Внешние совместители Почасовики Штатные вуза 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

1.8 1 0 0 0 0 

1.6 3 0 0 0 0 

1.5 6 0 0 0 0 

1.4 3 0 0 0 0 

1.3 2 0 0 0 0 

1.2 5 0 0 0 0 

1.1 7 0 0 0 0 

1 9 0 0 0 0 

0,9 2 0 1 0 0 

0,8 3 1 2 0 0 

0,7 3 3 4 0 0 

0,6 0 1 9 0 0 

0,5 2 3 23 0 0 

0,4 1 2 8 0 0 

0,3 0 1 6 0 0 

0,25 1 4 1 1 0 

0,2 0 1 5 1 1 

0,15 0 0 0 0 1 

0,1 0 0 0 1 0 

0,05 0 0 0 16 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием  

1.8 1 0 0 0 0 

1.5 3 0 0 0 0 

1.4  2 0 0 0 0 

1.3 1 0 0 0 0 

1.2 4 0 0 0 0 

1.1 7 0 0 0 0 

1 2 0 0 0 0 

0,9 0 0 1 0 0 

0,8 1 1 1 0 0 

0,7 2 2 4 0 0 

0,6 0 0 8 0 0 

0,5 1 3 22 0 0 

0,4 0 1 8 0 0 
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Продолжение таблицы 7.2 

Размер 

ставки 

Штат-

ные 

Внутренние совме-

стители 

Внешние совме-

стители 

Почасо-

вики 

Штатные 

вуза 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием 

0,3 0 0 3 0 0 

0,25 1 0 1 1 0 

0,2 0 0 2 0 1 

0,15 0 0 0 0 1 

0,05 0 0 0 4 0 

Численность ППС с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

1.5 1 0 0 0 0 

0.9 0 0 1 0 0 

0.6 0 0 1 0 0 

0.5 1 1 11 0 0 

0.25 1 0 0 0 0 

0.2 0 0 0 0 1 

0.05 0 0 0 3 0 
 

В 2010-2011 учебном году в СП ВПО профессорско-преподавательский со-

став 144 человека, из них со степенью доктора наук – 16 человек, со званием 

профессора (ВАК) – 5 человек, со степенью кандидата наук – 67 человек, со 

званием доцента (ВАК) – 1 человек и без степени и звания 55 человек. 

Общая остепененность по СП ВПО за отчетный период составила 61,8%, 

обеспеченность кадрами высшей квалификации – 14,6%. Остепененность по ка-

федрам следующая: СЭД – 37,5%; ГД – 45%; ЭТиЭО – 57,9%; ЭК – 71,4%; СТД 

– 72,4%; ЕНиОПД – 77,8%; ФиВМ – 87,5%. 

Штатная занятость профессорско-преподавательского состава в 2010-2011 

учебном году следующая: штатных ППС – 48 человек, внутренних совместите-

лей 16 человек, штатных академии – 2 человека, внешних совместителей 59 че-

ловек и почасовиков – 19 человек. Обеспеченность штатами в отчетный период 

составила 45,8%, что частично не соответствует данному показателю (50%). За-

ведующие кафедрами ЭК (25,7%), СТД (37,9%), СЭД (45,8%) работают над во-

просом пополнения кафедр штатным ППС. 

Педагогический состав продолжает повышать квалификацию. За 2010-2011 

учебный год прошли курсы повышения квалификации 46 человек (44 сотрудни-

ка СП ВПО и 2 сотрудника СП СПО), что значительно превышает количество 

повысивших свою квалификацию в течение 2009-2010 учебного года. 

Сведения о возрастном составе преподавателей (для программ высшего 

профессионального образования) представлены в таблице 7.3 

В целом средний возраст профессорско-преподавательского состава в 2010-

2011 учебном году составил 50 лет (в 2009-2010г – 48,2 лет), из них средний 

возраст ППС с ученой степенью кандидата и/или званием доцента – 47,7 лет (в 

2009-2010г – 48,4 лет); средний возраст ППС с учёной степенью доктора наук 

и/или званием профессора – 66,7 лет (в 2009-2010г - 70 лет). Сравнивая возраст-

ной состав ППС с предыдущим периодом, можно отметить, что в целом средний 

возраст ППС сохраняется и происходит незначительное пополнение ППС с уче-

ной степенью кандидата и/или званием доцента ППС и с учёной степенью док-

тора наук и/или званием профессора молодыми преподавателями. 
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Таблица 7.3 – Численность профессорско-преподавательского состава по возрастным интервалам для программ высшего  

профессионального образования 

 

Численность профессорско-преподавательского состава из числа штатных преподавателей и внутрен-

них совместителей, распределенная по возрастным интервалам (чел.) 

до 30 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 
55-59 лет 60-64 лет 

65-69 

лет 

70 лет и 

старше 

Все-

го: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С учёной степенью канди-

дата и/или званием доцента 
 

2 

 

6 3 

 

3 

 

3 

 

1 2 2 0 6 28 

С учёной степенью доктора 

наук и/или званием про-

фессора 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 

Итого 2 6 3 3 3 1 3 2 0 9 32 
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8 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Данные по площадям и правам пользования приведены в таблице 8.1. Об-

разовательный процесс по программам ВПО и СПО в филиале ведется в зда-

ниях, 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.153 корпус 9; 

Таким образом, образовательный процесс организован в зданиях и 

помещениях общей площадью 17608,1 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, тренажёрный центр, библиотека, 

столовая, буфет, читальные залы, административные и служебные, а также 

лабораторные помещения. Решается вопрос о снятии жилищного фонда с 

баланса ОИВТ и передачи его в муниципальный фонд. 

В отчетном году были проведены проверки Управлением 

Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по 

Омской области и Управлением Роспотребнадзора по Омской области. 

В течение 2010-2011 учебного года были выполнены следующие 

мероприятия по устранению выявленных недостатков (таблица 8.1). 

 
Таблица 8.1 – Мероприятия по устранению недостатков, выявленных надзорными 

органами 

 

Мероприятия Сумма, 

руб. 

Спил деревьев, выкорчевка пней и обустройство подъездных путей для про-

езда пожарной техники 241354 

Устройство дверей (деревянных) с уплотнением в притворах и с устройства-

ми самозакрывания 16 шт. 190000 

Устройство пожарных ящиков с подключением кранов 16 шт. 173750 

Устройство металлических противопожарных дверей 2 типа в электрощито-

вых 4 шт., складских помещениях 4 шт. 144300 

Заземление, зануление электросетей 240000 

Выполнены обособленные выходы наружу из подвального этажа через общие 

лестничные клетки, отделенные от остальной части лестничной клетки глу-

хой противопожарной перегородкой I типа, с установкой двух металлических 

дверей 180000 

Капитальный ремонт приёмной директора с заменой горючих материалов на 

негорючие 99765 

Капитальный ремонт пола в спортивном зале с обработкой огнебиозащитой 201390 

В октябре запланированы работы по строительству тамбур-шлюза с подпо-

ром воздуха 443643 

ИТОГО 1914202 
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Таблица 8.2 – Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Категории площадей 

Соб-

ствен-

ная 

В опера-

тивном 

управле-

нии 

Арендо-

ванная 

на 5 и 

более лет 

Сдан-

ная в 

аренду 

Адреса 
Общая 

площадь 

Отремон 

тировано 

Приобре-

тено               

руб. 

Обновление 

материально-

технической 

базы, % 

Общая 

0 15695,6 2106,0 668,8 

Ул. Ивана Алексеева,2,4;    

Ул. Красный путь,153/9;         

Ул. Совхозная,190;   

Пр. Маркса,3 17801,6 598,0 2841155,19 46,9 

Учебно-лабораторная 

база 
0 10210,2 1687,0 642,9 

Ул. Ивана Алексеева,2,4;  

Ул. Красный путь,153/9;  

Пр. Маркса,3          11897,2 240,0 1587235,80 46,9 

Тренажерная база 0 260,0 0 0 Ул. Ивана Алексеева,2,4. 260,0 0 1016025,54 62,5 

Общежития 0 1166,8 0 0 Ул. Ивана Алексеева,2. 1166,8 60 90313,85 31,3 

Пункты общественного 

питания 0 1157,1 0 25,9 
Ул. Ивана Алексеева,2. 

1157,1 0 0 0 

Спортзалы и другие 

крытые спортивные 

сооружения 0 298,0 0 0 

Ул. Ивана Алексеева,4. 

298,0 298,0 0 0 

Оздоровительные ком-

плексы, лагеря и базы 

отдыха 0 0 0 0 

 

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

течение 2010-2011 учебного года проведены ремонтные работы, представ-

ленные в таблице 8.3. 
 

Таблица 8.3 – Текущие ремонтные работы 
 

Мероприятие Сумма, руб. Тип контракта 

Ремонт и обслуживание кондиционеров 16607,37 По договору 

Ремонт и обслуживание служебного автотранспорта 46703,60 По договору 

Ремонт и обслуживание оргтехники 137372,00 По договору 

Ремонт, проверка приборов учёта тепловой энергии, счетчи-

ков и манометров 93220,00 

По договору 

Ремонт систем видеонаблюдения 8372,83 По договору 

Обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники 11400,00 По договору 

Регулировка теплопотребляющих систем учебно-

лабораторного корпуса по ул. Красный путь,153/9 99538,00 

По договору 

Обследование приборов учета и замена трансформатора тока 36908,84 По договору 

Разработка проектной документации «Прокладка теплотрас-

сы для теплоснабжения здания ОИВТ по ул. Красный 

путь,153/9 » 99836,00 

По договору 

Смена обшивки корпуса в носовой оконечности на т/х «Рат-

мир Соколовский» 499000,00 

Гос. контракт 

Поставка бруса для ремонта пола в спортзале 238700,00 Гос. контракт 

Поставка автомобиля Нива Шевроле 496464,00 Гос. контракт 

ИТОГО: 1784122,64  

 

Кроме того, выполнены следующие работы собственными силами: 

– Произведен косметический ремонт в помещениях 4-го этажа, замена 

линолеума  в 3 помещениях учебного корпуса по пр. Маркса,3. 

– Произведена замена линолеума в 10 аудиториях и помещениях в зда-

нии учебного корпуса по ул. И. Алексеева, 4. 

– Произведен косметический ремонт лестничных пролётов учебного 

корпуса ДК-2 по ул. И. Алексеева, 2. 

– Произведена отделка металлочерепицей крыши пристройки к зданию 

учебного корпуса по ул. И. Алексеева, 4. 

– Произведен текущий ремонт систем тепло- и водоснабжения. 

– Произведен капитальный ремонт пола в лаборатории СЭУ в ДК-2 по 

ул. И. Алексеева, 2., капитальный ремонт стен камбуза и туалета в здании 

общежития ДК-1 по ул. Ивана Алексеева, 2. 

Планируется продолжить работу собственными силами по замене лино-

леума, косметическому ремонту аудиторий и служебных помещений, теку-

щему ремонту систем тепло- и водоснабжения. 

Кроме того, в октябре 2011г., по результатам электронного аукциона, 

планируется заключение государственного контракта на выполнение работ 

по прокладке теплотрассы для теплоснабжения здания ОИВТ по ул. Красный 

путь,153/9 с узлом учёта тепла. 
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Для расширения и укрепления учебно-лабораторной и материально-

технической базы института приобретено: 

1. Для центра дополнительного профессионального образования: спаса-

тельный плот на 10 человек, видеофильмы по программе НБЖС, гидроко-

стюм, спасательный жилет, термокостюм пожарного, дыхательные аппараты, 

средства пожаротушения (огнетушители, пенный генератор, стволы, рукава), 

макет скелета человека, носилки. Установлены новый сертифицированный 

тренажер ГМССБ «Марсим-Е», плазменный  монитор для использования 

мультимедийных программ при проведении лекций, Netbook Asus. 

2. В подготовительное отделение: ноутбук; произведено профилактиче-

ское обслуживание БД СП ВПО, разработана новая клиентская программа 

БД СП СПО. 

3.На все кафедры СП ВПО: экраны настенные для мультимедийной уста-

новки, ноутбуки в комплекте и цифровые проекторы. 

4. На кафедру СЭД:  лабораторное оборудование, общей суммой 79823 

рублей, в том числе мини-экспресс лаборатория «Пчелка-Р», мерные колбы, 

чашка Петри, плитка электрическая, штатив и др. 

5. На кафедру ФиВМ: лабораторный стенд МУК-ОК – 1 шт, механиче-

ский блок  БМ3 – 2 шт., лабораторный стенд МУК ЭМ-2 – 1 шт.. 

6. На кафедру ЕНиОПД: химическое оборудование (таблица 8.4). 
 

Таблица 8.4 – Химическое оборудование 
 

Название прибора, оборудования Количество 

Прибор для измерения уровня радиации (тема курса: «Строение атома. 

Радиоактивность»). Дозиметр РАДЭКС РД 1503 
1 

Баня комбинированная лабораторная (БКЛ). 1 

Плитка ПЭМ электрическая малогабаритная ПЭМ 2 

Весы учебные с гирями до 200 г. (Элиона) 4 

Прибор для электролиза растворов солей демонстрационный 1 

Прибор для опытов по химии с электрическим током лабораторный 1 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости хим. реакций от усло-

вий (Элиона) 
1 

Калориметр с мерным стаканом (Элиона) 1 

Амперметр лабораторный, Россия АО-24 1 

Вольтметр лабораторный, Россия В0-64 1 

Источник питания лаб. учебный (Элиона) 1 

Спиртовка стекл. 100 мл с металлич. оправой лабораторная 4 

Штатив лабораторный комбин. ШЛБ 4 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 4 

USB-датчик оптической плотности 405 (Фиолетовый)   1 

USB-датчик оптической плотности 470 (Синий)  1 

USB-датчик оптической плотности 525 (Зеленый)  1 

USB-датчик оптической плотности 590 (Желтый)  1 

USB-датчик рН (водородный показатель)   1 
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7. На кафедру СТД: лабораторное оборудование (таблица 8.5). 
 

Таблица 8.5– Лабораторное оборудование 

 

Наименование лабораторного оборудования 
Год установки или 

приобретения 

Гидравлический пресс 2010 

Лабораторный стенд по испытанию судового компрессора 2010 

Вихретоковый дефектоскоп ВДЛ-5.2 2011 

Стандартный образец СО2 по ГОСТ 14782 2011 

Ультразвуковой дефектоскоп-приставка "ЭВУД-ПК" 2011 

Измеритель концентрации напряжений магнитометрический ИКНМ-

2ФП со сканирующим устройством (тип 2) 
2011 

Учебная испытательная машина УИМ-20 + дополнения: Комплект 

для испытания на изгиб, Комплект для испытания на срез, Комплект 

для испытания на сжатие, Комплект для испытания проволоки, Ком-

плект для испытания ленты, Комплект для испытания цилиндриче-

ских образцов на растяжение 

2011 
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9 Система переподготовки и повышения квалификации руководителей 

и специалистов водного транспорта 

Центр дополнительного профессионального образования в  

2010-2011 учебном году оказывал образовательные услуги согласно имею-

щейся лицензии и свидетельств об одобрении тренажерной подготовки. 

За данный период доработаны и утверждены программы курсов повыше-

ния квалификации (таблица 9.1 Разработаны новые программы курсов – су-

доводителей маломерных судов. Проводится подготовка к сертификации ин-

структоров-преподавателей и навигационных тренажеров «Марлот-М»,  

«Марсим-Е», «NTPRO-4000» по конвенционным программам, которая будет 

проводиться  в октябре 2011 года. Объем полученных средств от предостав-

ления образовательных услуг около 6 млн рублей. 

Продолжается  работа с Администрацией морского порта Архангельска и 

ООО «СТОРМ» по  проведению дистанционных квалификационных испыта-

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

Установленные на рабочих местах компьютерного класса программы «Дель-

та – судоводитель», «Дельта – судомеханик» «Дельта-матрос», «Дельта – 

ГМССБ» позволяют одновременно проводить занятия с шестью слушателя-

ми. 20 претендентов на получение морских рабочих дипломов успешно про-

шли тестирование и собеседование в морской квалификационной комиссии 

Администрации морского порта Архангельск.   

На курсах повышения квалификации проходили обучение специалисты 

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

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

дарственное учреждение «ОИГБУВПиС», ОАО «Омсктранснефтепродукт». 

Тренажерную подготовку и переподготовку проходили работники 

плавсостава проживающих в городе Омске и работающих в судоходных ком-

паниях PALMALI, Анадырского морского порта и других, а также студенты 

и курсанты, обучающиеся по морским и речным специальностям. 

Проводились занятия в кабинете  медицинской подготовки с использова-

нием многофункциональных манекенов для получения первичных практиче-

ских навыков оказания первой помощи. С марта прошли обучение 2 группы 

судоводителей маломерных моторных судов с использованием в учебном 

процессе модели скоростного катера на навигационном тренажере «NTPRO-

4000». 

Уменьшение обучающихся по программам повышения квалификации при 

дипломировании специалистов ВВТ произошло в связи с тем, что на эти кур-

сы приходят после срочной службы, вернувшиеся на флот и т.п. Увеличение 

наблюдается по конвенционным программам, что связано с принятием Ма-

нильских поправок по ПДМНВ 78/95, нормативных документов Российского 

Речного Регистра по оснащению судов современным электронным оборудо-

ванием. 
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Таблица 9.1 – Система переподготовки и повышение квалификации руководителей и специалистов водного транспорта 

Название профессиональной образова-

тельной программы 

Код  

ОКСО 

Д
о
л
ж

н
о
ст

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я 
сл

у
-

ш
ат

ел
ей

 

В
и

д
 о

б
у
ч

ен
и

я
, 

д
о
к
у
м

ен
т,

 в
ы

д
а-

в
ае

м
ы

й
 с

л
у
ш

а-

те
л
я
м

 

У
р
о
в
ен

ь
 о

б
р
а-

зо
в
ан

и
я
 с

о
гл

ас
-

н
о
 л

и
ц

ен
зи

и
 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году 

Год 

начала 

подго-

товки 

Контингент слушателей (число физ. лиц) Длитель-

тель-

ность 

обуче-

ния, ча-

сов 

с отрывом от 

производства 

с частичным 

отрывом 

без отрыва от 

производства 

все-

го 

на 

бюдж. 
всего 

на 

бюдж. 

все-

го 

на 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

с 1 сентября по 31 декабря отчетного учебного года: 

Подготовка операторов  ограниченного 

района ГМССБ  

180406 
Спец-ты 

ВТ 

ПП, 

свид-во 

ДО к 

ВПО, 

СПО 

2      76 1996 

Подготовка операторов ГМССБ  16      140 1996 

Радиолокационное наблюдение и прокладка 2      39 1996 

Использование систем автоматической 

радиолокационной прокладки -      39 1996 

Радиолокационное наблюдение и про-

кладка и использование средств автома-

тической радиолокационной прокладки 4      55 2008 

Использование ЭКНИС -      44 2010 

Использование судовых радиолокаци-

онных станций на ВВП 27      36 1997 

Организация безопасности судоходства 

для исполнительных руководителей и 

специалистов ВВП 

180408 

Спец-ты 

ВТ 
КПКв 

ДО к  

ВПО, 

СПО 

-      72 2000 

Курсы повышения квалификации при 

дипломировании членов экипажей су-

дов внутреннего плавания 
180406 

190502 

190501 

12      72 2007 

Борьба с огнем и правила пожарной 

безопасности -      14 1996 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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с 1 января по 31 августа отчетного учебного года: 

Подготовка операторов  ограниченного 

района ГМССБ 
180406 

Спец-ты 

ВТ 

ПП, 

свид-во 

ДО к  

ВПО, 

СПО 

23      76 1996 

Подготовка операторов ГМССБ 180406 11      140 1996 

Радиолокационное наблюдение и про-

кладка 
180406 

2      39 1996 

 Использование систем автоматической 

радиолокационной прокладки 
180406 

2      39 1996 

Радиолокационное наблюдение и про-

кладка с использованием средств автома-

тической радиолокационной прокладки 

180406 

36      55 2008 

Использование ЭКНИС 180406 10      44 2010 

Использование судовых радиолокаци-

онных станций на ВВП 
180406 

170      36 1997 

Организация безопасности судоходства 

для исполнительных руководителей и 

специалистов ВВП 

180408 

Спец-ты 

ВТ 
КПКв 

ДО к  

ВПО, 

СПО 

86      72 2000 

Курсы повышения квалификации при 

дипломировании членов экипажей су-

дов внутреннего плавания 
180406 

190502 

190501 

73      72 2007 

Борьба с огнем и правила пожарной 

безопасности 53      14 1996 

Морское судовождение 180406  20      542 1996 

Эксплуатация энергетических устано-

вок (по видам транспорта) 

190502 Спец-ты 

ВТ 
КПКв  

34      542 1996 

Эксплуатация электрооборудования  и 

автоматики (по видам транспорта) 

190501 Спец-ты 

ВТ 
КПКв  

6      542 1996 

Матрос (морской) 
180406 Спец-ты 

ВТ 
НП ДО 

39      436 1996 
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10 Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса. 

Под воспитанием студентов/курсантов следует понимать целенаправлен-

ную деятельность преподавателей, ориентированную на создание условий 

для развития духовности студентов/курсантов на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределе-

нии, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание 

условий для самореализации личности.  

Процесс воспитания в вузе идет по двум направлениям:  

– через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  

– через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время 

студента и преподавателя.  

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы 

в вузе принадлежит структуре управления воспитательным процессом в 

ОИВТ. Она включает в себя: Совет по воспитательной работе, студенческий 

совет, старшинский совет, воспитательный отдел, организационно-строевой 

отдел. 

Непосредственно ответственны за организацию и проведение воспита-

тельной работы в ОИВТ: 

- заместитель директора по воспитательной работе, который осуществля-

ет общее руководство и координацию воспитательной деятельности в вузе; 

- деканы факультетов и заведующие отделениями, деятельность которых 

направлена на повышение общей активности обучающихся, вовлечение их в 

социально-значимую деятельность; 

- организационно-строевой отдел, деятельность которого направлена на 

повышение дисциплины в курсантской среде, соблюдение правил ношения 

форменного обмундирования, воспитание будущих командиров флота; 

- классные руководители и кураторы учебных групп. 

Работа кураторов и классных руководителей является составной частью 

воспитательного процесса вуза. Она направлена на формирование студенче-

ских/курсантских коллективов, интеграцию их в различные сферы деятель-

ности института, на создание условий для самореализации обучающихся, 

максимального раскрытия их потенциальных способностей и творческих 

возможностей. 

Важную роль в структуре воспитательной деятельности в институте игра-

ет воспитательный отдел, в который входят педагоги дополнительного обра-

зования. Работа педагогов направлена на поиск, поддержку и развитие твор-

чески одаренной молодёжи. Привлечение студенчества к участию в художе-

ственной самодеятельности, совершенствование форм и методов проведения 

досуга, повышение уровня проводимых культурно-массовых мероприятий и 

исполнительского мастерства членов творческих коллективов. 
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Существенное место в системе воспитательной работы института занима-

ет библиотека. 

В течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовывали те-

матические классные часы, обзоры новинок литературы, готовили совместно 

с музеем массовые мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и 

нравственности в студенческой/курсантской среде, разрабатывали сценарии 

и  проводили тематические классные часы в соответствии с Планом воспита-

тельной работы. 

Структуру организации воспитательного процесса в ОИВТ можно пред-

ставить в виде (рис. 1): 

 

Рис. 10.1 – Организационная структура воспитательного процесса 

 

Для проведения воспитательной работы эффективно используется мате-

риально-техническая база ОИВТ: 

- музей; 

- библиотека; 

- актовый зал; 

-тренажёрные и спортивные залы, спортплощадка; 

- духовые инструменты; 

- вокально-инструментальные инструменты (гитары, барабаны, синтеза-

тор); 

- спортивный инвентарь. 

В ОИВТ имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие проведению культурно-массовых мероприятий: акустиче-

ская система, микшерный пульт, усилитель мощности, радиомикрофоны, му-

зыкальные центры, фонограммы, обеспечивающие звуковое оформление ме-

роприятий, мультимедийные проекторы, компьютеры. 

Зам. директора по ВР 

План воспитательной работы 

Вос-

пит. 

отдел 

Студенческий 

(курсантский) 

актив 
Классные ру-

ководители 

ОРСО 

Совет ОИВТ по ВР 

 

 

Пример-

ные планы 

ВР 

Биб

лио-

тека 

Кура-

торы 

Зав. отде-

лениями 

Деканы 
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В ОИВТ принята и реализуется «Программа совершенствования воспита-

тельной работы с учащимися Омского института водного транспорта (фили-

ал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» на 2010-2012 годы», разработан стандарт менедж-

мента качества филиала по воспитательной работе. В соответствии с этими 

документами составляется Годовой план по воспитательной работе. Кон-

троль осуществляется со стороны Совета по ВР и заместителя директора по 

ВР. В конце каждого учебного года структуры, осуществляющие воспита-

тельный процесс в вузе составляют отчеты о проделанн6ой работе, все отче-

ты сводятся в единый отчет по воспитательной работе филиала за учебный 

год. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студен-

тов/курсантов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учеб-

но-воспитательного процесса ОИВТ. 

В течение учебного года в вузе работало 10 спортивных секций (волей-

бол, баскетбол, футбол, пауэрлифтинг, гиревой спорт, лыжный спорт, легкая 

атлетика, настольный теннис, плавание) и 1 группа здоровья общей числен-

ностью 160 человек.  

В институте имеется комплексная спортивная площадка (площадки для 

баскетбола, гандбола, мини-футбола), лыжная база на 100 пар лыж, гимна-

стический городок, игровой зал 26х12, лыжная база для секции лыжного 

спорта, тренажерный зал, теннисный зал на 6 столов. Оборудованы две раз-

девалки (по 16 м
2
 каждая); оборудован склад водно-спортивной лаборатории; 

построен эллинг для хранения ялов и весел. Ежегодно создается лыжная 

трасса, оборудована трасса для кросса. Все это в исправном, рабочем состоя-

нии и используется студентами/курсантами для проведения учебных занятий 

и секционной работы. 

 

Участие в соревнованиях, достижения 

Сборная команда ОИВТ постоянно участвует в товарищеских календар-

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

В 2010-2011 учебном году ОИВТ занял V место в Областной Спартакиаде 

ССУЗов (более 30 учебных заведений, 19 видов спорта). 

В 2010 г. ОИВТ был награжден Кубком за высший рейтинг среди подраз-

делений СПО ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

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

зованы и проведены спортивные состязания, наглядно представленные в таб-

лице 10.1. 

В 2010-2011 учебном году студенты/курсанты ОИВТ заняли места на со-

ревнованиях различного уровня (таблица 10.1). 
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Таблица 10.1 – Спортивные мероприятия 

Название спортивного соревнования  Числен-

ность, чел. 

Процент от общего 

числа обучающихся 

Приглашение участников из других учебных заве-

дений (организаций) 

Первенство ОКРУ  по легкой атлетике 98  6,2  

Первенство ОКРУ по настольному теннису 16  1,0  

Первенство ОКРУ по футболу (юноши) 132  8,4  

Первенство ОКРУ по гиревому спорту 58  3,7  

Первенство ОКРУ по пауэрлифтингу 57  3,6  

Первенство ОКРУ по баскетболу 48  3,0  

Первенство ОКРУ по волейболу 63  4,0  

Первенство ОКРУ по плаванию 28  1,8  

«Осенние старты» (кросс юн. – 1 км., дев. – 500 м.) 148 9,4  

«Гонка сильнейших лыжников» 

28 1,8 

Летно-технический колледж, колледж профессиональных 

технологий, Сибирский профессионально педагогический 

колледж (всего 28 человек) 

Спартакиада Баскомфлота  

69 4,4 

Работники предприятий речного транспорта, 

ГПТУ-15 (всего 111 человека) 

Осенний праздник футбола по отделениям 68  4,3  

Открытые областные соревнования по легкой атлети-

ке  «X Мемориал Г. Ч. Маковецкого» 32 2,0 

Учебные заведения системы СПО и НПО города и 

области (более 150 человек) 

Спартакиада филиалов ФБОУ ВПО НГАВТ 

10 0,6 

Команды из Красноярска,  Усть-Кута, Новосибир-

ска (всего 40) 

Соревнования по плаванию Областной Спартакиады 

ССУЗов 10 0,6 

Команды из 21 учебного заведения СПО Омской 

области (всего 146 человек) 

Соревнования по пауэрлифтингу Областной Спарта-

киады ССУЗов 4 0,3 

Команды из 14 учебного заведения СПО Омской 

области (всего 56 человек) 

Веселые старты для студентов ВПО 56 3,6  

Первенство по футболу среди студентов и преподава-

телей ВПО 22 1,4 

 

Первенство по волейболу среди студентов и препода-

вателей ВПО 40 2,5 

 

Всероссийский кросс Наций 100 6,4  

Лыжня России 50 3,2  
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Таблица 10.2 – Спортивные достижения 

 

Название спортивного соревнования  Уровень про-

ведения 

Занятое 

место 

Спартакиада филиалов НГАВТ  (общий зачет) Зональный 1  

Спартакиада филиалов НГАВТ по пауэрлифтингу Зональный 1 

Спартакиада филиалов НГАВТ по гиревому спорту Зональный 1  

Спартакиада филиалов НГАВТ по плаванию Зональный 1  

Спартакиада филиалов НГАВТ по полиатлону Зональный 1  

Областная Спартакиада ССУЗов по пауэрлифтингу Областной 3 

Областная Спартакиада ССУЗов по гиревому спорту Областной 4 

Областная Спартакиада ССУЗов по плаванию Областной 1 

Областная Спартакиада ССУЗов по лыжному спорту Областной 2  

Областная спартакиада ССУЗов по БЖД (общий зачет) Областной 4 

Областная спартакиада ССУЗов по БЖД (стрельба) Областной 2 

Областная  спартакиада ССУЗов по БЖД (л/а кросс) Областной 2 

Первенство Омской области по гиревому спорту Областной 2 

Лыжная эстафета на призы газеты «Омская Правда» Областной 2 

VIII Всероссийский турнир по кикбоксингу на «Кубок Ермака» Всероссийский 2 

Первенство Омской области по гиревому спорту Областной 3 

Первенство Омской области по гиревому спорту  Областной 3 

Чемпионат Омской области по гиревому спорту (в толчке) Областной 2 

Первенство Омской области по пауэрлифтингу Областной 3 

Первенство Омской области по пауэрлифтингу Областной 1 

Первенство Омской области по пауэрлифтингу Областной 2 

Первенство Омской области по пауэрлифтингу Областной 3 

Первенство Омской области по гиревому спорту (двоеборье) Областной 3 

Областная Спартакиада ССУЗов по плаванию Областной 1 

Областная  Спартакиада ССУЗов по плаванию (эстафета) Областной 1 

Областная  Спартакиада ССУЗов по плаванию (общий зачет) Областной 1 

Областная  Спартакиада ССУЗов по лыжным гонкам (общий за-

чет) 

Областной 

2 

Областная  Спартакиада ССУЗов по лыжным гонкам (эстафета) Областной 2 

Областная  Спартакиада ССУЗов по лыжным гонкам (5 км.) Областной 2 

Областная  Спартакиада ССУЗов по лыжным гонкам (10 км.) Областной 2 

Областная  Спартакиада ССУЗов по лыжным гонкам (5 км. де-

вушки) 

Областной 

1 

Чемпионат и первенство Омской области по биатлону Областной 3 

Региональные соревнования по биатлону «Приз памяти Л. В. 

Новикова, А. Г. Петрухина» 

Областной 

3 

Первенство БУ ОФСК «Урожай» по лыжным гонкам Областной 1 

Открытый кубок БОУ ОО ДОД «ОблСДЮШОР» Областной 2 

VIII Областная легкоатлетическая эстафета на призы Прави-

тельства Омской области 

Областной 

3 

Чемпионат и Первенство города Омска по лыжным гонкам (5 

км. кл. ход, девушки)/(5 км. св. ход, девушки) 

Городской 

1/2 

Открытое первенство по лыжным гонкам на призы Почетного 

мастера спорта СССР, чемпиона Всемирной Универсиады Слез-

ного А. М. 

Городской 

3 

Первенство МОУ ДОД «СДЮШОР №5» по лыжным гонкам Городской 1 
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Военно-патриотическое воспитание и работа музея 

 

В 2010-2011 учебном году сотрудниками воспитательного отдела, класс-

ными руководителями, кураторами, ОРСО активно велась работа по патрио-

тическому воспитанию (таблица 10.3). 
 

Таблица 10.3 – Мероприятия по трудовому и патриотическому воспитанию 

 

Название мероприятия Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес, % 

Торжественное вручение нагрудных знаков «Патриот России» 3 0,2 

Торжественный митинг, посвященный проводам призывников в 

ряды ВС 53 3,4 

Торжественный митинг, посвященный 70-летию начала ВОВ «А 

завтра была…Война» 31 2,0 

Встреча с участниками боевых действий в Афганистане «Герои 

рядом с нами» 27 1,8 

Встреча с ветеранами речного флота «Их судьбы – история реч-

ного училища (встреча с семьей Муравьевых)» 25 1,6 

Смотр строевой подготовки и исполнения строевой песни, по-

священный 66-летию Победы в ВОВ  170 10,8 

Встреча с участниками локальных боевых действий в Афгани-

стане, Чечне и  с выпускником речного училища В.П. Семенен-

ко «Автомат и гитара: пусть память говорит» 27 1,8 

Смотр строевой подготовки, посвященный Дню народного 

единства 178 11,3 

Встреча с ветераном речного флота  Е. Т. Мешковым «Это гор-

дое званье – речник!» 23 1,5 

Встреча с ветеранами-блокадниками «872 дня ожидания» 15 1,0 

Встреча с ветеранами речного флота Присягиной А. П. и Е. Т. 

Мешковым «Я служу России!» 36 2,3 

Встреча с ветеранами Афганской войны «Дорогами Афганиста-

на» 13 1,0 

Встреча с ветераном Афганской войны Г. В. Пестряковым «Аф-

ган в моей жизни» 23 1,5 

Встреча с родственниками погибших во время военных дей-

ствий в Чечне омичей «Фотографии военных лет» 17 1,1 

Встреча с морским офицером-подводником Тубальцевым В. В. 

«Защищать Родину – почетно!» 41 2,6 

Встреча с морским офицером-подводником Тубальцевым В. В. и 

И. П. Ситайло «Дорогами рек и морей» 35 2,2 

Встреча с ветеранами выпускниками училища А. П. Хорошави-

ным, Б. М. Бутаковым, А. В. Гелаш, Муравьевой Г. Г. «История 

училища – моя история!» 15 1,0 

День воинской славы. Встреча с ветеранами города, участво-

вавшими в Сталинградской битве «Мы выстояли – МЫ ПОБЕ-

ДИЛИ!» 10 0,6 

Знак ответа. Служба в армии. «За» и «Против» 17 1,1 

Молодежный крестный ход  97 6,2 

Встреча-диспут с мэром города по вопросам молодежной поли-

тики  316 20,0 
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Ежегодно курсанты СП СПО участвуют в Спартакиаде допризывной мо-

лодежи. В этом учебном году наш вуз занял первое место в таком виде спор-

та как полиатлон. 

В отчетном году наш вуз, как и прежде, участвовал во Всероссийском 

конкурсе «Бегущая по волнам». Наш вуз был отмечен дипломом участника 

конкурса. 

2010 год был ознаменован важнейшей для учебного заведения юбилейной 

датой: 90-летием со дня основания. Мероприятия, проводимые в рамках во-

енно-патриотической работы с курсантами и студентами были направлены на 

углубленное изучение истории училища, розыск новых сведений о выпуск-

никах, многочисленные встречи с ветеранами. Уже в сентябре на торже-

ственную линейку были приглашены ветераны-преподаватели Е.Т.Мешков, 

Продолжение таблицы 10.3 

Название мероприятия Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес, % 

Участие в митинге, посвященном Дню народного единения  27 1,7 

Участие в шествии-митинге Омской профсоюзной организации 

работников образования  20 1,3 

Несение почетного караула у мемориальной доски А. Колчака  4 0,2 

Несение почетного караула на бульваре Победы у стелы Победы  10 0,6 

Участие в областном конкурсе-акции патриотической направ-

ленности «День призывника» 51 3,2 

Участие в спартакиаде допризывной молодежи 48 3,0 

Несение почетного караула у мемориальной доски герою-

подводнику Хаславскому 14 0,9 

Участие в городских субботниках по очистке территории 313 20,0 

Участие в субботниках по очистке территории ОИВТ  512 32,5 

Городское студенческое мероприятие «Трезвость – норма жиз-

ни»  3 0,2 

Городское мероприятие «Презентация высших и средних учеб-

ных заведений» 7 0,4 

Мероприятие ЦАО «День открытых дверей в УПФ РФ ЦАО г. 

Омска» 15 0,9 

Мероприятие ЦАО «Открытие новогодней ёлки» 5 0,3 

Мероприятие ЦАО «Помощь городскому саду юннатов» 5 0,3 

Городское мероприятие «Я – молодой!» 5 0,3 

Мероприятие ЦАО «Проводы зимы» 3 0,2 

Городское мероприятие «Молодежь города Омска в лицах» 7 0,4 

Благотворительное мероприятие ЦАО «Помощь другу» 6 0,4 

Мероприятие ЦАО «Дерзай, молодой!» 3 0,2 

Проведение тематических классных часов на тему патриотиз-

масреди студентов и курсантов 917 58,2 

Анкетирование на тему: «Патриотические настроения студентов 

и курсантов ОИВТ» 353 22,4 

Участие в митинге и возложении цветов на бульваре Победы, 

посвященном 66-летию со Дня Победы в ВОВ 25 1,6 
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Г.Г.Муравьева, член Омского Морского собрания А.Н.Саютинский,  капитан 

3 ранга, ветеран подводного флота В.В.Тубальцев. Первокурсники с первых 

шагов в нашем учебном заведении имели возможность приобщиться к исто-

рии флота, узнать о флотских традициях, о роли водников Сибири в истории 

города Омска, о развитии училища, в которое они поступили. Эти знания за-

тем расширились и углубились во время обзорных и тематических экскурсий 

в музее. 

С офицерами Омского Морского собрания, с ветеранами флота, участни-

ками боевых действий курсанты, как и в прошлые годы встречались в музей-

ном комплексе воинской славы омичей, в литературном музее им. 

Ф.М.Достоевского, в библиотеке им. А.С.Пушкина, в музее Иртышского па-

роходства. 

Выпускник ОРУ, участник ВОВ, капитан и художник В.П. Семененко 29 

сентября 2010 года отмечал свой 85-летний юбилей. Ему была оказана по-

мощь в организации и проведении выставки картин в музее Омского кадет-

ского корпуса. Активисты  нашего музея подготовили сценарий презентации, 

участвовали в транспортировке  работ и размещении их в выставочном зале. 

Ребята с большой ответственностью отнеслись к выполнению этой задачи. 

Ветеранов ВОВ среди наших выпускников осталось четверо и мы стараемся 

уделять им максимум внимания, не забывая ни в будни, ни в праздники.  

Продолжая тему Великой Отечественной войны, нельзя не сказать о ра-

боте над стендом, посвященном моряку-подводнику А.И.Маринеско. Обна-

ружив на кителе капитана 1 ранга, преподавателя морских дисциплин В.М. 

Барчевского медаль с горельефом Маринеско, курсанты решили побольше 

узнать о судьбе легендарного подводника, нашли книгу о нем, сделали фото-

графии на стенд, разработали тематическую экскурсию «Атака века». Класс-

ные часы, проводимые в музее самими курсантами были познавательны и 

увлекательны. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 90-летию ОКРУ 

проходили в соответствии с планом, утвержденным директором института. 

Были изготовлены мультимедийные презентации «Выдающиеся выпускни-

ки», «Выпускники ОРУ — участники боевых сражений», «История создания 

ОКРУ». Были оформлены фотоальбомы, продублированные в электронном 

виде, о ветеранах-преподавателях Е.Т. Мешкове, Г.Г. Муравьевой, о выпуск-

нике 1952 года, писателе А.П.Токареве, написаны сценарии и проведены пре-

зентации альбомов. Параллельно с этой работой  в музее проводились экс-

курсии для курсантов и студентов, учащихся школ, ветеранов, гостей учили-

ща. Посещения Омского литературного музея им. Ф.М.Достоевского и му-

зейного комплекса воинской славы омичей были посвящены знаменательным 

датам: 18 октября — Дням воинской славы («Великие морские сражения»), 

27 января Дню снятия блокады Ленинграда, 11 февраля Сталинградской бит-

ве, 14 февраля Дню воина-интернационалиста, 17 февраля - «Вечная память 

погибшим», 12 апреля Дню космонавтики («Поехали!»), 20 апреля - «Литера-
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турная гостиная» (встреча с писателями и поэтами - участниками боевых 

действий). 

Группа «Поиск», работающая в музее как творческое и познавательное 

объединение курсантов, выбрала основным направлением своей деятельно-

сти розыск выпускников, работающих на флоте и в учебных заведениях фло-

та, через Интернет и ведя переписку по почте. Продолжается общение с зав. 

кафедрой судовождения Севастопольского национального технического уни-

верситета В.В.Капустиным, ветераном ИРПа М.П. Листопадовым, прожива-

ющим в г. Новокузнецке. В этом учебном году группа «Поиск» разыскала 

нашего выпускника, бывшего начальника Енисейского пароходства, ныне 

председателя Российского «Клуба капитанов» И.А. Булаву (г. Красноярск). 

Благодаря этой работе фонд музея пополняется новыми книгами, фотографи-

ями, экспонатами, рукописями воспоминаний. Большую помощь в розыске 

нам оказывают гл. редактор газеты «Речник Иртыша» Г.К.Вставский и ди-

ректор народного музея славы речников Ю.А.Колмогоров. 

Кроме создания новых альбомов актив музея реставрирует стенды музея, 

дополняя их новой информацией, таким образом, в истории училища появ-

ляются новые имена героев, никто не остается забытым. 

Традиционно в течение года возлагались цветы и гирлянды памяти к го-

рельефу нашего выпускника поэта Т. Белозерова, к мемориальным доскам 

первому директору И.А.Бовину и Герою Советского Союза Н.Я.Клыпину, 

погибшим морякам и рчникам у стен Никольского Собора, на стене школы 

№ 78 капитану 3 ранга Хаславскому В.Г., погибшему на АПЛ К-8. 

Музей вносит свой вклад в профориентационную работу. Проводятся 

экскурсии во время проведения «Дней открытых дверей», встречи с будущи-

ми абитуриентами в школах и детских клубах города. 

Кроме обзорной экскурсии по истории создания училища проводятся экс-

курсии и классные часы по темам: «Честь мундира» (о военно-морской фор-

ме), «Два капитана» (об участниках ВОВ П.А. Тышкевиче и В.П. Семенен-

ко), «Атака века» (о Маринеско А.И.), «История Иртышского пароходства». 

Ежегодно нас посещает выпускник 1965 года, депутат Гос. Думы 2000 г. 

созыва, бывший командир Камчатской военной флотилией, а ныне гл. специ-

алист-эксперт ВМФ России вице-адмирал В.Ф. Дорогин. Встречаясь с кур-

сантами, он рассказывает о годах учебы в училище, о своем жизненном пути, 

являясь примером для построения карьеры, преданности и любви к флоту. 

Осенью 2010 года нам посчастливилось посетить личный музей вице-

адмирала, ознакомиться с уникальными экспонатами. 

Стараясь привить курсантам любовь к избранной профессии, воспитать в 

них те мужские качества, которые необходимы для работы на реке и на море, 

мы используем весь потенциал, который может предоставить нам Иртышское 

пароходство, город. Это участие наших ребят в походах на яхте «Сибирь», 

встречи с капитанами ИРПа, моряками-подводниками, с выпускниками, не-

сущими службу на флоте, в морской авиации, морской пехоте. 
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Незабываемой была встреча в музее с выпускником 1960 года, капитаном 

ледокола «Авраамий Завенягин» Ю.И. Шульманом. Воспитательное значе-

ние таких встреч очень велико, поскольку с таких людей нужно брать пример 

не только в карьерном, но и в общечеловеческом смысле. С целью проведе-

ния мероприятия в следующем учебном году на борт ледокола был взят кур-

сант-третьекурсник, музейный активист и отличник учебы, участник духово-

го оркестра Денис Перегудов. Запланированные мероприятия бывают 

настолько объемны, что их невозможно провести за один учебный год. Так, 

нами давно ведется работа по сбору материалов о династиях речников, нача-

то оформление фотоальбома. Сохранение памятных материалов для потом-

ков, поощрение преемственности поколений является важным компонентом 

музейной работы. 

С целью совершенствования работы в музеях учебных заведений в тече-

ние учебного года были проведены обучающие семинары в Омском музее 

Просвещения, лекции в литературном музее им. Ф.М. Достоевского, совеща-

ния в Совете ветеранов ЦАО. Наш музей принимал в них активное участие. В 

рамках работы ЦМК гуманитарных дисциплин совместно с музеем проводи-

лись конкурс чтецов, викторина по истории училища, анкетирование по во-

енно-патриотическому воспитанию. Написана и отправлена на Всероссий-

ский  конкурс в Москву работа «Музейная педагогика – концепция и опыт 

работы». Были опубликованы статьи в газетах «Речник Иртыша» и «Лоц-

ман». 

Вовлекая молодое поколение в общественно-полезную деятельность, зна-

комя их с различными формами такой деятельности, мы постепенно форми-

руем правильное гражданское поведение, культуру патриотизма, осознанный 

выбор профессии. На этапе становления личности этот аспект является 

необычайно значимым. 

 

Участие в смотрах-конкурсах, достижения 
 

В ОИВТ в 2010-2011 г. работали творческие студии, которые посещали 

студенты/курсанты (таблица 10.4). 
 

Таблицы 10.4 – Направление студий 

Направление студии Количество участников 

Студия современного танца «РИТМ и МЫ» 19 

Студия сольного пения 6 

духовая музыка (духовой оркестр) 36 

студия ораторства «Свободное плаванье» 9 

     вокально-инструментальная студия 7 

КВН 10 
 

В течение года студенты/курсанты участвовали в различных фестивалях, 

конкурсах, концертах (таблица 10.5). 
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Таблица 10.5 – Проведение концертов, конкурсов 

Наименование мероприятия Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес, % 

Митинг-концерт, посвященный Дню знаний 459 29,2 

Концерт ко Дню пожилого человека 301 19,1 

Концерт ко дню учителя «Вам дарим свои поздравления» 167 10,7 

Концерт в рамках Дня открытых дверей 20 1,3 

Посвящение в курсанты/студенты «Юнги, вперед!» 815 52 

Концертная программа по случаю открытия Спартакиады филиа-

лов ФБОУ ВПО НГАВТ 16 1,1 

Концерт, посвященный 90-летию Омского командного речного 

училища (для выпускников училища) 500 31,8 

Концерт, посвященный 90-летию Омского командного речного 

училища (для курсантов/студентов училища) 297 18,9 

Концерт-утренник для детей сотрудников ОИВТ 15 1,0 

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 307 19,5 

Концерт, посвященный Дню 8-е марта 298 19,0 

Концерт в рамках Дня открытых дверей 57 3,7 

Концерт, посвященный 66-летию Победы в ВОВ 203 13,0 

Фестиваль художественной самодеятельности «Студенческая 

весна» (отборочный тур) 11 0,7 

Участие в культурном проекте «Молодежный ДОСААФ» 3 0,2 

Фестиваль художественной самодеятельности структурных под-

разделений СПО ФБОУ ВПО НГАВТ 9 0,6 

Концерт во Дворце творчества, посвященный награждению 

спортсменов губернаторского яхт-клуба 33 2,1 

Концерт в честь награждения победителей в открытых област-

ных соревнованиях по легкой атлетике «X Мемориал Г. Ч. Мако-

вецкого» 20 1,3 

Концертная программа по случаю открытия II Международного 

фестиваля кукольных театров в городе Омске 20 1,3 

Концерт в честь 66-летия Победы в ВОВ 267 17 

Концерт в честь празднования 100-летия парусного спорта в Ом-

ской области 31 2,0 

Концерт в честь отправки призывников Омской области на 

службу в ряды ВС 10 0,6 

Концертная программа в Городском дворце творчества, посвя-

щенная открытию городской профориентационной ярмарки «Тебе 

молодой» 11 0,7 

Концертная программа в Городском дворце творчества, посвя-

щенная закрытию городской профориентационной ярмарки «Тебе 

молодой» 11 0,7 

Концертная программа в честь открытия 165-й навигации в Ир-

тышском бассейне 179 11,4 

Концертная программа в честь закрытия 164-й навигации в Ир-

тышском бассейне 59 3,8 

Концертная программа в ОАО «Иртышское пароходство», по-

священная ветеранам ВОВ 2 0,1 

Концертная программа для общественной организации «Област-

ной Совет ветеранов», посвященная ветеранам ВОВ 15 1,0 
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Продолжение таблицы 10.5 

Наименование мероприятия Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес, % 

Фестиваль художественной самодеятельности «Студенческая 

весна» 243 15,4 

Концертная программа для родителей погибших во время воен-

ных действий в Чечне омичей «На могиле твоей цветы, в черной 

рамочке твой портрет» 9 0,6 

Конкурс Мисс и Мистер ОИВТ 97 6,2 

Городской конкурс «Лучший студенческий актив» 30 2 

Конкурс «Лучшая группа ОИВТ (СП ВПО)»  200 12,3 

Концерт в городском геронтологическом центре (январь) 20 1,3 

Концерт в городском геронтологическом центре (май) 20 1,3 

Посещение концерта, посвященного 100-летию Парусного спор-

та в Омской области (май) 36 2,3 

Посещение концерта «Мастера культуры – мастерам погранич-

ной службы» (декабрь) 70 4,4 

Посещение городского концерта, посвященного 23 февраля 25 1,6 

Торжественное вручение дипломов студентам технического фа-

культета 51 3,2 

Конкурс «А, ну-ка, парни» (для участников Спартакиады ФБОУ 

ВПО НГАВТ и курсантов проживающих в общежитии) 49 3,1 

Концертная программа в медицинском колледже к 23 февраля 10 0,6 

Участие в открытии городского конкурса «Лучший студенческий 

актив» 63 4 

Торжественное вручение дипломов студентам заочной формы 

обучения ВПО 61 3,9 

Торжественное вручение дипломов студентам ВПО 117 7,4 

Торжественное вручение дипломов курсантам СПО 212 13,5 

Работа  кинозала «CINEMA» для проживающих в общежитии 

(каждую среду с ноября 2010 по апрель-2011) 143 9,1 

 

Достижения студентов в рамках проводимых мероприятий представлены в 

таблице 10.6. 

 
Таблица 10.6– Достижения студентов/ курсантов в конкурсах 

Название мероприятия Уровень 

проведения 

Число 

участников 

Призовое место 

Конкурс «Песни Победы» Городской 1 Лауреат 1 степени 

Фестиваль молодежного 

творчества «Набат памяти»  

Городской 

4 

Лауреаты 3 степени в номина-

ции «Вокал», лауреаты 3 степе-

ни в номинации «Художествен-

ное слово» 

Ежегодный смотр художе-

ственной самодеятельности 

среди филиалов НГАВТ 

Между фи-

лиалами 

НГАВТ 
9 

1 место в номинации «вокаль-

ный жанр» и специальная но-

минация «Приз зрительских 

симпатий» 

Фестиваль творчества «Ом-

ская студенческая весна - 

2011» 

Городской  

17 

Лауреаты 3 степени в номина-

ции «Вокал», лауреаты 3 степе-

ни в номинации «Хореография» 
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Продолжение таблицы 10.6 

Название мероприятия Уровень 

проведения 

Число 

участников 

Призовое место 

Конкурс «Лучший студенче-

ский актив-2011» 

Городской 8 3 место в творческом этапе сре-

ди ВУЗов 

Участие в играх КВН Областной 5 1 место в Областной лиги ко-

манд КВН 

Участие в играх КВН Областной 7 Выход в финал 2 Областной ли-

ги команд КВН 

Конкурс патриотической 

песни «Новая Россия» 

Городской 2 - 

Конкурс «Студент года - 

2011» 

Городской  1 3 место 

 

Работа социально-психологической службы 
 

Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует второй год. 

В службе работает 2 специалиста (социальный педагог, педагог-психолог). 

Деятельность службы опирается на унифицированное Положение о социаль-

но-психологической службе, подписанное ректором НГАВТ. 

В 2010-2011 учебном году основной  целью в работе службы было: со-

здание благоприятных условий для социального и профессионального разви-

тия учащихся, обеспечение социальной защиты их прав. 

С этой целью были реализованы следующие задачи: 

- диагностика среды, социологические исследования; 

- работа с учащимися «группы риска», способствующая сознательному 

принятию учащимися нравственных категорий, как механизмов регуляции 

отношений между людьми; 

-работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

-социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического 

коллектива; 

-защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде. 

Для достижения поставленной цели  был проведен ряд мероприятия (таб-

лица 10.7). 

 
Таблица 10.7 – Мероприятия социально-психологической службы 

Название мероприятия Количество 

вовлечённых  

А) Диагностическое направление: 

Составление социальных паспортов групп 30 (классные 

руководители) 

Анкетирование 1 курсов « Вредные привычки» 175 (курсантов);  

35 (студентов) 

Анкетирование 3 курсов «Вредные привычки» 138 (курсантов) 

Анкетирование «Условия проживания в общежитии» 34 (девушки) 
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Продолжение таблицы 10.7 

Название мероприятия Количество 

вовлечённых  

Анкетирование «Ваш запрос на проведение психолого-

педагогических семинаров» 

38 (педагогов) 

Диагностика адаптации 1 курса (сентябрь) 172 человека 

 Диагностика  динамики адаптации 1 курса (январь-февраль)  112 человек 

Б) Работа с учащимися «группы риска» 

 «Ответственность несовершеннолетних  за противоправное 

поведение» - беседы, проводимые совместно с инспектором ОДН 

360 (курсанты 1,2 

курсов) 

Индивидуальная работа с учащимися «группы риска», состоящими на 

учёте в ОДН и КДН (коррекция противоправного поведения) 

29 (курсантов) 

Сотрудничество с районными КДН и ОДН (с целью привлечения 

несовершеннолетних к обучению, контроля их посещаемости и 

успеваемости) 

64 (обращения + 

повторные 

обращения) 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими многочисленные 

пропуски занятий и академические задолженности по учебным 

дисциплинам  

129 (курсантов) 

2 (студенты) 

Индивидуальное консультирование  243 человека 

Групповые тренинговые занятия  60 человек 

В) Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 

Патронаж  курсантов «группы риска» на дому, изучение социально – 

бытовых условий проживания учащихся, проведение с ними 

воспитательной и профилактической работы 

8 (курсантов) 

1 (студент 1 курса  

ВПО) 

Индивидуальное консультирование родителей 129 родителей 

Г) Социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического коллектива 

Групповая консультация для родителей 1-курсников «Адаптация 

курсантов 1 курса к учебному процессу» 

200 (родителей) 

Организация педагогического  семинара «Признаки и профилактика 

суицидального поведения» 

 46 (педагогов) 

Индивидуальное консультирование педагогов по проблемным и 

конфликтным ситуациям во взаимодействии с курсантами и их 

родителями, оказание психолого-педагогической  поддержки  

24 (педагога и 

начальники 

отделений) 

Психолого-педагогический консилиум  для преподавателей (октябрь) 27 человек 

Повторный Психолого-педагогический консилиум  27 человек 

Семинар для командиров-воспитателей «Особенности работы с кур-

сантами с девиантным поведением»  

5 человек 

Д) Защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

Оформление различной документации, обеспечивающей соблюдение прав и 

соц. гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Все сироты СПО и 

ВПО (по запросу) 

Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий детьми — 

сиротами, (сотрудничество с отделом опеки при необходимости) 

Все сироты СПО 

(ВПО по запросу) 
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Окончание таблицы 10.7 

Название мероприятия Количество 

вовлечённых  

Индивидуальные, систематические, воспитательные и профилакти-

ческие  беседы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей  

12 (сирот СПО) 

2 (сироты ВПО) 

Е) Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде 

Организация и проведение профилактической акции для первокурс-

ников «В здоровом теле – здоровый дух!» и для учащихся 3-х  курсов 

«Здоровье молодёжи — богатство России!», приглашение специали-

стов различных служб для бесед с учащимися с целью профилактики 

правонарушений, употребления ПАВ, пропаганде ЗОЖ. 

200 (курсантов и 

студентов) 

 120 (курсантов) 

Регулярный цикл бесед «Профилактика наркозависимого поведения» 

с привлечением общественной   организации «Надежда есть» 

38 человек 

Занятия в «Школе лидера» 21(курсанты) 

 

Проблемы, выявленные в этом учебном году социально-психологической 

службой 

 

1. Тенденция увеличения курсантов и студентов с низкими учебными и 

интеллектуальными возможностями; 

2. Потеря мотивации обучения у отдельных учащихся старших курсов; 

3. Неумение делать выбор (в жизненных ситуациях, во взаимоотношени-

ях со сверстниками; 

4. Постоянное эмоциональное напряжение примерно у 35-37% учащихся. 



 97 

11 Социальная сфера 
 

Образовательный процесс в ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» орга-

низован в отдельно стоящих зданиях общей площадью 20020 кв.м., находя-

щихся в оперативном управлении академии, в соответствии со свидетель-

ствами о государственной регистрации права от 08.02.2010 года, серия АГ № 

167330 и от 06.11.2008  года серия 55 АВ, №№ 800806, 800607, также  дого-

вора аренды № 37 с ОАО «Иртышское пароходство» от 01.02.2007 года и до-

полнительного соглашения № 4 от 4 января 2011 года о пролонгации данного 

договора до 31 декабря с.г. 

Занятия по физической культуре организованы в спортивном зале, ис-

пользующемся на правах оперативного управления, и прилегающих откры-

тых спортивных площадках располагающихся по ул. Ивана Алексеева, д.4. 

Кроме того, для ведения образовательного процесса и организации досуга 

курсантов, студентов и преподавателей филиала используются спортивная и 

лыжная база, тренажерные залы, расположенные на  ул. Ивана Алексеева, 

д.2.  

Обучение плаванию производится в бассейне водной подготовки плавсо-

става Учебно-оздоровительного центра ОАО «Иртышское пароходство» в 

соответствии договоров на оказание услуг плавательного бассейна  №2 – У/1 

от 24.01.2010 г. и № 1-У/1 от 17.01.2011 г. заключенных с вышеуказанной су-

доходной компанией. 

Соответствующие Разрешения органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы 

на проведение учебного процесса во всех используемых помещениях имеют-

ся. 

Филиал располагает собственным общежитием на 300 мест, в котором 

проживают иногородние курсанты, включая приезжих из Республики Казах-

стан. Условия проживания в помещениях общежития полностью удовлетво-

ряют предъявляемым к ним требованиям. 

Проживающие в общежитии обеспечены всем необходимым хозяйствен-

но-бытовым и санитарно-гигиеническим обеспечением, помещенным в пра-

чечной, душевой, умывальных комнатах, комнатах сушки и кухнях, распо-

ложенных в здании общежития (доме курсантов) по  ул. Ивана Алексеева, 

д.2.  

Для самоподготовки и выполнения самостоятельных заданий использу-

ются комната отдыха. 

Досуг, быт и отдых курсантов и студентов организован в помещениях ак-

тового зала, читальных залах библиотек, музее речного флота и комнатах от-

дыха, расположенных в здании общежития (доме курсантов). Данное направ-

ление в работе со студентами и курсантами возглавляет заместитель дирек-

тора по воспитательной работе Башкирева Т.Ю. 

Также положительным фактором является работа с проживающими в об-

щежитии курсантами, особенно с детьми-сиротами, штатными сотрудниками 

института – психологом и социальным педагогом. 
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Питанием курсантов, студентов и сотрудников филиала осуществляется в 

столовой филиала и буфете, расположенных в здании по ул. Ивана Алексее-

ва, д.4, а также в буфете, размещенном в учебном корпусе  на проспекте Кар-

ла Маркса, д.3. Питание организовано на основании Государственного кон-

тракта № 189 от 26.02.20010 года и № 272 от 14.03.2011 года,  заключенных  

с Индивидуальным предпринимателем Титовым С. П., и сроком действия по-

следнего до 31.12.2010 г. 

Курирует работу столовой заместитель директора по безопасности и об-

щим вопросам, согласно должностной инструкции. 

В течение 2010-2011 учебного года курсантам речных специальностей, 

обучающихся за счет федерального бюджета, было организовано трехразовое 

горячее питание в столовой филиала, меню было составлено разнообразно, 

пища приготовлялась в срок и качественно. Ежедневно, медицинскими ра-

ботниками здравпункта филиала проверялось качество пищи, с последую-

щим внесением необходимой записи в книгу учета проб пищи. Меню буфе-

тов отличало разнообразие ассортимента, высокое качество изделий продук-

тов питания. 

Работа столовой и буфетов в течение учебного года неоднократно прове-

рялась соответствующими контролирующими органами, нарушений не вы-

явлено. 

Вместе с тем, в связи с уменьшением финансирования по Госконтракту 

на 2011 финансовый год, снижен рацион питания курсантов, особенно в ча-

сти выдачи свежих фруктов и разнообразия меню морепродуктами. 
Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников филиала 

осуществляется на основании договоров с Федеральным государственным 

учреждением «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального меди-

ко-биологического агентства» от 01.01.2010 г. и № МО-11-5 от 15.12.2010 г. 

по оказанию медицинских услуг, имеющего лицензию на осуществление ме-

дицинской деятельности № 99-01-006234 от 28 мая 2009 года.  

Указанные в договоре медицинские услуги  оказываются как территории 

филиала, в специально оборудованном здравпункте, расположенном в здании 

по ул. Ивана Алексеева, д.2, так и в помещениях ФГУ «Западно-Сибирский 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», рас-

положенных в г. Омске на ул. Красный Путь, д.127.  

Курирует работу здравпункта филиала заместитель директора по без-

опасности и общим вопросам, согласно должностной инструкции. 

В течение 2010-2011 учебного года врачебным здравпунктом филиала 

обеспечивалось следующее: 

- оказание первичной врачебной помощи  при травмах, заболеваниях и 

отравлениях; 

- выполнение врачебных назначений и процедур; 

- проведение реабилитационных мероприятий; 

- организация противоэпидемических мероприятий; 
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- организованы профилактические и противоэпидемические мероприя-

тия (ежегодный медосмотр курсантов речных специальностей на годность в 

плавсостав, осмотр студентов и курсантов на педикулез, отслеживались дан-

ные ежегодного флюорографического осмотра курсантов, студентов и со-

трудников филиала); 

- организован контроль за санитарным состоянием пунктов питания, 

общежития и учебных корпусов с обязательным ведением необходимой до-

кументации; 

- проведена необходимая вакцинация курсантов, направляемых на про-

изводственную практику.  

Всего в течение учебного года  здравпунктом было обслужено 8456 чело-

век, в том числе на приеме у врача было 5082 чел.  

Ежегодно, все курсанты филиала бесплатно обеспечиваются форменным 

обмундированием зимнего и летнего комплектования. 28 марта 2011 года 

был заключен Государственный контракт № 276 с Индивидуальным пред-

принимателем Сухоставской И.В. на пошив и поставку обмундирования для 

курсантов речных специальностей. Для курсантов – первокурсников будет 

подготовлено 228 комплектов зимней и летней формы. 

Следует отметить, что в связи с недостаточностью финансирования дан-

ного направления (статьи расходов) курсанты не обеспечиваются форменным 

обмундированием, согласно установленным нормам носки. Например, тель-

няшка выдавалась не ежегодно, а раз в 4 года, фланели летние и зимние раз в 

4 года при норме выдачи раз в 2 года и т.д. 

Студенты и курсанты, обучающиеся на бюджетных местах и имеющих 

хорошие оценки по итогам сессий, получают стипендии. К окончанию учеб-

ного года академические стипендии выплачивались 109 студентам и 247 кур-

сантам. Также выплачивались социальные стипендии 26 студентам и 114 

курсантам. 

В течение учебного года дети-сироты получали специальные пособия – 

12 курсантов и 7 студентов. 
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12 Практическое обучение 

 

В 2010 – 2011 учебном году основными целями деятельности отдела УПП 

были: 

1. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных курсан-

тами (студентами) в процессе обучения, приобретение необходимых умений 

и навыков практической работы по изучаемой специальности и приобщение 

к организаторской  деятельности в трудовом коллективе; 

2. выявление сведений о требованиях, пожеланиях и удовлетворенности 

потребителей услуг ОИВТ. 

Для достижения данных целей были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. планирование, проведение различных видов практик курсантов (сту-

дентов) ОИВТ и контроль их прохождения; 

2. обеспечение курсантов (студентов) и преподавателей ОИВТ, руководи-

телей практик от организаций (предприятий, учреждений) сопроводительной 

документацией на проведение всех видов практики; 

3. содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

ОИВТ; 

4. содействие адаптации молодежи к рынку труда, непрерывному лич-

ностному росту и развитию карьеры. 

5. поддержка положительного имиджа ОИВТ. 

Процесс планирования и проведения учебных и производственных прак-

тик  курсантов (студентов) осуществлялся в соответствии с графиками учеб-

ного процесса и рабочими учебными планами по специальностям СП СПО И 

СП ВПО. 

Для курсантов (студентов), обучающихся по программам СП СПО прак-

тика проводилась в основном по 3 этапам: 

1 этап – практика для получения первичных профессиональных навыков; 

2 этап – практика по профилю специальности; 

3 этап – стажировка (практика квалификационная). 

Для курсантов, обучающихся по специальностям: 180408 «Судовождение 

на внутренних водных путях и в прибрежном плавании», 180409 «Эксплуа-

тация внутренних водных путей» и 190501 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)» в рабочем  учеб-

ном плане предусмотрена также конвенционная тренажерная подготовка, как 

один из этапов практического обучения. 

Основными видами практики студентов, обучающихся по программам 

СП ВПО, являются: учебная и производственная (включая преддипломную 

практику). Преддипломная практика, как часть основной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 

Каждый вид практического обучения курсантов (студентов) обеспечен 

рабочей программой и всей необходимой сопроводительной документацией.  



 101 

В течение учебного года частично были переработаны задания для со-

ставления отчетов по практике по профилю специальности для курсантов СП 

СПО. 

Разноплановость специальностей требует постоянного поиска объектов 

практики на предприятиях различных отраслей и форм собственности, соот-

ветствующих профилю специальностей ОИВТ (филиал). 

Сформировав информационную базу относительно предприятий, готовых 

взять наших курсантов (студентов) на практику, сотрудники отдела распре-

делили курсантов (студентов) на практику в соответствии с имеющимися 

долгосрочными и краткосрочными договорами. 

Долгосрочные договоры о базах практики для специальностей 080502 

«Экономика и управление на предприятии (транспорта)»,  140604 «Электро-

привод и автоматика промышленных установок и технологических комплек-

сов», 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (с обычным 

и сокращенным сроком обучения), 180404 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики» (с сокращенным сроком обучения) СП 

ВПО продолжают действовать до 31 декабря 2012 года   в отношении следу-

ющих организаций: ОАО «Иртышское пароходство», ООО «Речавтотранс – 

2001», ООО «Сухогруз», ООО «Селена – С», ООО «Прибой», ФГУ «Объ-

Иртышводпуть». Долгосрочные договоры с новыми организациями в течение 

учебного года не заключались. С предприятиями (организациями), на кото-

рых студенты проходили практику, заключались договоры, срок действия ко-

торых ограничивался периодом прохождения практики. 

Всего в течение учебного года было заключено договоров с предприяти-

ями (организациями, учреждениями) на прохождение практики курсантов 

(студентов) обучающимся по программам СПО – 49; по программам ВПО – 

190. 

Курсанты СП СПО и студенты СП ВПО речных специальностей направ-

лялись на практику к мелким судовладельцам (индивидуальным предприни-

мателям) на основании письменных ходатайств от них. 

В связи с тем, что в ОИВТ обучаются граждане республики Казахстан, то 

в этом учебном году были заключены 3 краткосрочных договора о междуна-

родном сотрудничестве в области проведения индивидуальной практики. Так 

«Республиканское казенное Семейское предприятие водных путей» приняло 

для практического обучения 1 курсанта специальности 180408 «Судовожде-

ние на внутренних водных путях и в прибрежном плавании» и 1 студентку 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (транспор-

та)», а также ОАО «Павлодарский речной порт» предоставило 1 курсанту 

специальности 190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта)» место для прохождения стажировки. В 

дальнейшем планируется расширение сотрудничества в плане проведения 

практики на территории стран СНГ. 

Разнообразие мест прохождения практики курсантами (студентами) 

ОИВТ объясняется хорошей теоретической подготовкой и высоким спросом. 
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В данном учебном году прошли практику для получения первичных профес-

сиональных навыков – 161 курсант; практику по профилю специальности – 165 

курсантов; стажировку (практику квалификационную) – 161 курсант; конвенци-

онную тренажерную подготовку – 118 курсантов. Всего в течение учебного года 

на практику были направлены 487 курсантов. 

Из 161 курсанта 2 курса по индивидуальному плану в штатных должностях 

(рулевой-моторист, матрос) прошли практику 43 курсанта (26,71% от общего 

числа курсантов, подлежащих прохождению практики); из них на судах ОАО 

«Иртышское пароходство» - 38 курсантов (23,6%). 

Основной базой практического обучения курсантов является ОАО «Иртыш-

ское пароходство». В данной организации прошли практику 258 курсантов 

(53%).Для сравнения в 2009 – 2010 учебном году в данной организации прошли 

практику 253 курсанта (55,5%). Второе место занимает ОАО «Омский речной 

порт» - 40 курсантов прошли практику (8,2%). В ООО «Селена – С» - 23 курсан-

та (4,7%), в ОАО «Анадырский морской порт» - 13 курсантов (2,7%). В 2009 – 

2010 учебном году прошли практику в ОАО «Омский речной порт» - 22 курсан-

та (4,8%), в ООО «Селена – С» - 18 курсантов (4%), в ОАО «Анадырский мор-

ской порт» - 11 курсантов (2,4%). Анализируя вышеизложенные показатели 

можно сделать вывод о том, что курсанты нашего учебного заведения стремятся 

проходить практику в крупных организациях, где есть социальные гарантии и 

стабильность. В свою очередь крупные организации заинтересованы в наших 

курсантах, так как уровень теоретической подготовки курсантов соответствую-

щий. 

Перечень основных баз практики курсантов речных специальностей СП 

СПО представлен в Приложении Г. 

В 2010 – 2011 учебном году было направлено на практику 112 студентов 

гражданских специальностей СП СПО, что на 10 человек (8,2%) ниже прошлого 

учебного года. Перечень основных баз практики студентов гражданских  специ-

альностей СП СПО представлен в Приложении Д. 

Основной базой практического обучения для студентов специальности 

030503 «Правоведение» по прежнему остается УВД (ОВД) по г. Омску и Ом-

ской области. В данной структуре прошли практику 18 человек (75,0%) (в 2009 

– 2010 учебном году - 21 студент или 67,7%). 

Значительное количество студентов специальности 030504 «Право и органи-

зация социального обеспечения» проходят практику в ГУ - ОПФР по Омской 

области – 20 студентов или 74,1%, (в прошлом учебном году – 21 студент  или 

51,2%). 

По специальности 100105 «Гостиничный сервис» основной базой практиче-

ского обучения студентов является гостиница «Молодежная», где студенты в 

полном составе (19 человек) проходят практику по профилю специальности, а 

также на стажировку изъявили желание остаться 8 студентов (42,1%). Грамотно 

спланированный процесс практического обучения на базе гостиницы «Моло-

дежная» позволяет студентам по окончании обучения устроиться на работу в 

данную гостиницу. 

В 2010 – 2011 учебном году на практическое обучение было направлено 505 

студентов СП ВПО: из них 208 студентов, обучающихся по речным специаль-
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ностям и 297 студентов обучающихся по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (транспорта)». 

Учебная практика студентов СП ВПО проводится на базе ОИВТ. Производ-

ственная практика проводится как в лабораториях и на учебно-

производственных судах института, так и на судах ОАО «Иртышское пароход-

ство», ООО «Селена – С», ООО «СК «Север».  

Перечень основных баз практики студентов водных специальностей СП 

ВПО представлен в Приложении Е. 

Студенты, обучающиеся по специальности 080502 «Экономика и управле-

ние на предприятии (транспорта)» так же проходят производственную (в том 

числе преддипломную практику) на предприятиях водного транспорта. Так в 

данном учебном году на предприятиях водного транспорта прошли практику 14 

студентов (7,1%), а в 2009 – 2010 учебном году всего 1 студент прошел практи-

ку на предприятии водного транспорта. Увеличение количества студентов, про-

ходивших практику на предприятиях водного транспорта, говорит о высокой 

потребности данных предприятий в наших студентах. Так, например, ОАО «Ир-

тышское пароходство» приняло на работу 2 студенток экономического факуль-

тета после прохождения преддипломной практики. 

Перечень основных баз практики студентов специальности 080502 «Эконо-

мика и управление на предприятии (транспорта)» СП ВПО представлен в При-

ложении Ж. 

По окончании каждого этапа практического обучения курсанты и студенты 

в установленные сроки сдают отчеты о прохождении практики. 

Курсанты и студенты СП СПО предоставляют отчеты для проверки и хране-

ния в отдел учебно-производственной практики института, ответственное лицо 

начальник отдела УПП Ляшкова Ю.Н. 

Студенты СП ВПО специальностей 140604 «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологических комплексов» и  180404 «Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики» предоставляют от-

четы на проверку ответственному по практическому обучению Клеутину В.И. и 

хранятся отчеты в соответствии с номенклатурой дел на кафедре электротехни-

ки и электрооборудования. 

Студенты СП ВПО специальности 180403 «Эксплуатация судовых энерге-

тических установок» предоставляют отчеты на проверку ответственному по 

практическому обучению Гринемееру В.В. и хранятся отчеты в соответствии с 

номенклатурой дел на кафедре специальных технических дисциплин. 

Студенты СП ВПО специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (транспорта)» предоставляют отчеты на проверку ответственному 

по практическому обучению Калекиной Г.П. и хранятся отчеты в соответствии с 

номенклатурой дел на кафедре экономики. 

В целом по институту в 2010 – 2011 учебном году прошли практику 1104 

курсанта и студента. 

ОИВТ имеет на балансе учебно-производственные суда в количестве 5 еди-

ниц: 

 теплоход «Ратмир Соколовский», проект 1741; 

 теплоход «Омич», проект 911 В; 
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 землесос «Иртышский – 1023», проект 23 – 112;  

 баржа МП – 3167, проект Р – 56; 

 баржа МП – 3176, проект Р – 56. 

Землесос «Иртышский – 1023» используется для проведения ознакомитель-

ной практики курсантов речных специальностей, где курсанты получают уме-

ния и навыки: 

 проводить ремонт и подготовку земснаряда к навигации; 

 повышать надежность и увеличивать срок службы различного оборудо-

вания земснаряда и вспомогательных судов земкаравана; 

 эксплуатировать главные и вспомогательные двигатели, судовые устрой-

ства и механизмы; 

 вести судовую документацию; 

 выполнять мероприятия по обеспечению живучести и безопасности пла-

вания земснаряда; 

 применять судовые индивидуальные и коллективные средства пожаро-

тушения и аварийно-спасательного имущества; 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

На теплоходах «Ратмир Соколовский» и «Омич» курсанты получают следу-

ющие умения и навыки: 

 проводить контроль состояния, диагностирование, ремонт, наладку и ис-

пытание судового электрооборудования и автоматики; 

 выполнять работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-

монту судового электрооборудования  в соответствии с правилами технической 

эксплуатации и нормативно – технической документацией; 

 выполнять работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-

монту судовых энергетических установок в соответствии с правилами техниче-

ской эксплуатации и нормативно – технической документацией; 

 выполнять обязанности и осуществлять права вахтенного механика со-

гласно нормативно-технической документации; 

 анализировать режимы эксплуатации судовой энергетической установки 

и находить оптимальное решение её технического обслуживания при работе  на 

заданном режиме; 

 ремонтировать, собирать судовые технические устройства и механизмы, 

регулировать их рабочие параметры, диагностировать их работу, читать схемы и 

чертежи; 

 применять средства радиосвязи  и технические средства судовождения; 

 выполнять правила техники безопасности, пожаробезопасности и элек-

тробезопасности; 

 применять средства борьбы за живучесть судна и судовые спасательные 

средства; 

 вести судовую документацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

Следует отметить, что ОИВТ располагает УПС 1966, 1974 и 1983 годов по-

стройки, которые требуют капитального ремонта.  
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13 Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 

 

Сведения о научных работах ОИВТ представлены в таблице 13.1 – 13.2. 

 
Таблица 13.1 – Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

 

Таблица 13.2 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за послед-

ние 5 лет 

Год 
Руководи-

тель 
Название темы 

В
и

д
 и

сс
л
ед

о
-

в
ан

и
й

 Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб), 

с НДС 

Научно-

исследователь-

ская программа, 

в рамках кото-

рой выполнена 

тема 

2009 
Руппель 

А.А. 

Исследование 

кондуктивных 

электромагнитных 

помех в электри-

ческих сетях судов 

внутреннего и  

смешанного (река-

море) плавания 

НИР 

средства 

хоздого-

воров 

47200 

«Электромаг-

нитная совме-

стимость техни-

ческих средств» 

Гос. регистраци-

онный номер 

ВНИТЦ 

01200956736 

2011 
Руппель 

А.А. 

Исследование 

электромагнитной 

совместимости 

электроэнергети-

ческой системы 

плавкрана с бере-

говой сетью 0,4 

кВ 

НИР 

средства 

хоздого-

воров 

17700 

«Электромаг-

нитная совме-

стимость техни-

ческих средств» 

Гос. регистраци-

онный номер 

ВНИТЦ 

01200956736 

 

Научно-исследовательская работа студентов приведена в таблице 13.3. 

 
 

Год из-

дания 

Название рабо-

ты 
Издатель 

Количество монографий 
Объем работ в печатных 

листах 

всего 

выполненных 

штатными пре-

подавателями 

всего 

выполненных 

штатными пре-

подавателями 

2010 

Аккумуляция 

растениями хи-

мических со-

единений вы-

бросов судов 

ОИВТ 1 1 6 6,5 

2011 

Педагогический 

менеджмент и 

прогрессивные 

технологии в 

образовании 

Самарский госу-

дарственный 

аэрокосмический 

университет им. 

Академика С.П. 

Королева 

0 1 9,6 1,0 
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Таблица 13.3 - Научно-исследовательская работа студентов (курсантов) 

 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

тк
р
ы

ты
х
 к

о
н

к
у
р
со

в
 н

а 
л
у
ч

ш
у
ю

 

н
ау

ч
н

у
ю

 р
аб

о
ту

 с
ту

д
ен

то
в
, 
п

р
о
в
о
д

и
м

ы
х
 п

о
  

п
р
и

к
аз

у
 М

и
н

о
б

р
н

ау
к
и

 Р
о

сс
и

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

тк
р
ы

ты
х
 к

о
н

к
у
р
со

в
 н

а 
л
у
ч

ш
у
ю

 

н
ау

ч
н

у
ю

 р
аб

о
ту

 с
ту

д
ен

то
в
, 
п

р
о
в
о
д

и
м

ы
х
 п

о
 п

р
и

-

к
аз

у
 д

р
у
ги

х
 ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
х
 о

р
га

н
о
в
 и

сп
о
л
н

и
те

л
ь
-

н
о
й

 в
л

ас
ти

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

о
н

к
у
р
со

в
 н

а 
л
у
ч

ш
у
ю

 Н
И

Р
 с

ту
д

ен
-

то
в
, 
о
р
га

н
и

зо
в
ан

н
ы

х
 в

у
зо

м
 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 с

ту
д

ен
то

в
 о

ч
н

о
й

 ф
о
р
м

ы
 о

б
у
ч

ен
и

я
, 

у
ч
ас

тв
о
в
ав

ш
и

х
 в

 Н
И

Р
 (

в
се

го
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

ау
ч
н

ы
х
 п

у
б

л
и

к
ац

и
й

 (
в
се

го
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

ау
ч
н

ы
х
 п

у
б

л
и

к
ац

и
й

 б
ез

 с
о
ав

то
р
о
в
 

–
 с

о
тр

у
д

н
и

к
о
в
 в

у
за

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 г

р
ан

то
в
, 
в
ы

и
гр

ан
н

ы
х
 с

ту
д

ен
та

м
и

 

О
б

ъ
ем

 с
р
ед

ст
в
, 
н

ап
р
ав

л
ен

н
ы

х
 в

у
зо

м
 н

а 
ф

и
н

ан
-

си
р

о
в
ан

и
е 

Н
И

Р
С

 (
ты

с.
 р

у
б

.)
 

О
б

ъ
ем

 в
н

еш
н

и
х
 с

р
ед

ст
в
, 
н

ап
р
ав

л
ен

н
ы

х
 н

а 
ф

и
-

н
ан

си
р

о
в
ан

и
е 

Н
И

Р
С

 (
ты

с.
 р

у
б

.)
 

2010 

- 

2011 

0 6 0 108 62 38 2 156 000 100 000 

 

Тематика научных исследований и результаты практического применения 

отражены а таблицах 13.4 – 13.5. 

 
Таблица 13.4 – Тематика научных направлений 

Название направления 

Документы, подтверждающие приоритетность направ-

ления исследований (перечень критических технологий, 

план работ РАН, решение Ученого Совета, иное) 

Электромагнитная совмести-

мость технических средств 

Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный номер 01200956736 

Повышение эффективности су-

довых главных и вспомогатель-

ных энергетических установок 

Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624103052, регистрационный номер 01200956737 

Оценка качества транспортно-

го обслуживания экономики и 

населения Западно-

Сибирского региона 

Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624100615, регистрационный номер 01200956738 

Гуманитарное образование как 

важнейший фактор нравствен-

ного и патриотического воспи-

тания студенчества 

Регистрационная карта Всероссийский научно-

технический информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный номер 01200956739 
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Таблица 13.5 – Результативность НИР 

Показатели 2010 - 2011 уч. год 

Защищенные 

докторские дис-

сертации 

Хацевский К.В. Теория и практика создания установок для нагрева и 

электрофизической обработки жидкости в электромагнитных полях, 

спец. 05.09.10, защищена 30.11.2010 в Д. 14.02.04 Алматинский уни-

верситет энергетики и связи, г. Алматы, р. Казахстан 

Патылицина Ю. Ю.  – защита кандидатской диссертации по теме 

«Отечественная историография либерального движения в Сибири в 

начале XX века» защищена 05.11.2010 в ДМ 212.177.04 ОмГПУ, г. 

Омск, Россия 

Монографии 

Денисова Е.С. Аккумуляция растениями химических соединений вы-

бросов речных судов,  

Соловьева О.И. и др. Педагогический менеджмент и прогрессивные 

технологии в образовании 

Сборники науч-

ных трудов 

 Сборник научных трудов I Региональной научно-технической кон-

ференции молодых ученых, студентов, аспирантов  «Новые техноло-

гии на транспорте, в энергетике и строительстве»; 

 Сборник научных трудов ОИВТ № 9;  

 Сборник научных трудов VIII Студенческой научно-технической 

конференции. 

Научные конфе-

ренции (семина-

ры), проведен-

ные на базе вуза 

(единицы, тема-

тика) 

 I Региональная научно-техническая конференция молодых ученых, 

студентов, аспирантов (с международным участием), посвященная 90-

летию Омского командного речного училища: «Новые технологии на 

транспорте в энергетике и строительстве» 2-3 декабря 2011; 

 VIII Студенческая научно-техническая конференция 18.05.2011 г.; 

студенческой научно-практической конференции «Успешная практика 

– залог качественного профессионального образования» 18.11.2010г.; 

 студенческая конференция «Транспортные системы России» 

17.12.2010 г.; 

 студенческая научно-практическая конференция по естественным 

наукам «На стыке наук: проблемы, решения и перспективы» 

25.02.2011 г.; 

 студенческая конференция «Проблемы транспорта» 17.12.2010 г.; 

 студенческая научно-практическая конференция по экономической 

географии «Мой край в судьбе России» 26 апреля 2010; 

 студенческая конференция «Водные ресурсы России» 26.04.2011 г.; 

 студенческая конференция «Водные ресурсы Омской области» 

26.04.2011 г.;  

 научный семинар среди студентов ОИВТ по защите проектов на те-

му: «Глобальные проблемы безопасности жизнедеятельности» 25-26 

апреля 2011 г; 

 научный семинар среди студентов ОИВТ по Медподготовке на те-

му: «Влияние алкоголя на организм» 23.04.2011 г.;  

 студенческая научно-практическая конференция по экологии 

18.12.2010 г. 

Число публика-

ции в изданиях 

из списка ВАК 

работниками 

ОИВТ 

8 
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Объемы финансирования научно-исследовательских работ приведены в 

таблице 13.6. 
 

Таблица 13.6 – Сведения об объеме финансирования НИР 

Год выполне-

ния темы 

Вид выпол-

нения тем 
Источник финансирования 

Кол-

во 

тем 

Объем финансиро-

вания, тыс. руб. 

2010 -2011 

учебный год 
Прикладные 

собственные средства 3 1378,083 

средства учредителей 3 495,095 

средства Минобрнауки 0 0 

средства других мини-

стерств 
0 0 

средства различных науч-

ных фондов (РФФИ, РГНФ 

и др.) 

0 0 

средства субъектов Рос-

сийской Федерации, мест-

ных бюджетов 

0 0 

средства хоздоговоров 0 0 

средства зарубежных кон-

трактов и грантов 
0 0 

средства федеральных це-

левых программ 
0 0 

средства из других источ-

ников 
0 0 

 

Участие в различных российских научно-технических программах, гранты и 

фонды отражено в таблице 13.7 – 13.8. 
 

Таблица 13.7 – Гранты (РГИФ, РФФИ и т.д.), выигранные аспирантами, преподавателями, 

научными коллективами вуза 

Наименование гран-

та 

Автор или руково-

дитель авторского 

коллектива 

Тема проекта 
Сумма финансиро-

вания, тыс. руб. 

Проект по програм-

ме поддержки моло-

дых ученых 2011 

года РГНФ, 

решение совета 

РГНФ рег. № 11-31-

00706м от 

03.03.2011 г. 

Шаповалов М.С. 

Работа в архивах и 

библиотеках по теме 

"Формирование 

ближневосточной 

политики Велико-

британии в отноше-

нии Палестины в 

конце XIX - начале 

XX вв." 

30 

 

Таблица 13.8 – Гранты, выигранные студентами 

Наименование фонда 
Автор или руководитель ав-

торского коллектива 
Тема проекта 

Сумма финанси-

рования, руб. 

РИТМ-2010: Мини-

стерство туризма и мо-

лодежной политики, 

Министерство эконо-

мики Омской области. 

Газизова Д.Б.- руководитель 

авторского коллектива. 

Состав авторского коллек-

тива: Шамгунова А.М., 

Кабзистова Е.В.(студенты 

Прачечная 

для студентов 

ООО «Чи-

стюля» 

70000 
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Ассоциация развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

ОИВТ), Брыжатый М. (сту-

дент СибГУФК) 

«Лучшая бизнес идея» в 

номинации Качество 

услуги - залог успеха 

Газизова Д.Б.- руководитель 

авторского коллектива. 

Пенкина Н. Ю. 

Диплом 1 ме-

сто 
15000 

«Лучшая бизнес идея» в 

номинации «Свой мир 

мы строим сами» 

Газизова Д.Б.- руководитель 

авторского коллектива. 

Тыванюк А.П. 

Диплом 1 ме-

сто 
15000 

 

Организация научно-исследовательской работы студентов (курсантов), 

итоги их научных исследований; участие студентов (курсантов) в научных 

конференциях, конкурсах и достижения в них приведены в таблице 13.9. 

 
Таблица 13.9 – Полученные студентами награды (дипломы, медали, грамоты) 

Наименование ме-

роприятия и его 

статус 

Ф.И.О. Тема проекта Награда 

Региональный  

Левшина Н. «Контактный зоопарк» диплом 

Шамгунова А, 

 Кабзистова Е,  

Соловьева Е 

«Стань предпринимате-

лем» 
диплом 

Тыванюк А. И  
«Развлекательный ком-

плекс Русские традиции» 
диплом 

Соловьева Е.А. «Студент года - 2011» диплом 

Международный 

Шамгунова А. 

Кабзистова Е. 

12 th ANNYAL 

GODVIN BUSINNES 

PLAN COMPETITION 

сертификат 

Победа во втором заключи-

тельном туре Международ-

ной открытой студенческой 

Интернет-олимпиады по дис-

циплине «Химия» по профи-

лю «Техника и технологии», 

2010 г. Щербакова А. 

Олимпиада по химии, 

решение задач 

Диплом, 

медаль 

Высокие результаты в 1 ту-

ре Международной Олим-

пиаде в сфере информаци-

онных технологий «IT-

Планета 2010» (приглаше-

ние на финал в Томск) 

Куровский А. 

решение задач Диплом 

Всероссийский 

Команда SIFE ОИВТ Лев-

шина Н.; Самсонова Ю, 

Шамгунова А.; Соловьева Е., 

Дмитрачков В., Тыванюк А.; 

Пенкина Н.  

Специальный конкурс 

МТС- SIFE 

«Программа вовлечения 

молодежи в разработку 

продуктов и услуг МТС» 

грамота 

Команда SIFE ОИВТ  

 

За участие в Финале 

Всероссийского конкур-

са SIFE 

диплом 

Команда SIFE ОИВТ Номинация «Проект диплом 
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Года» Всероссийского 

конкурса SIFE 

Сотрудничество с международными организациями (в области научных 

услуг или других областях) реализуется путем заключения: 

 договора о научном сотрудничестве от 15.06.2011 г. с Павлодарским 

государственным университетом им. С. Торайгырова (республика Казах-

стан); 

 договора о научном сотрудничестве 15.06.2011 г с Инновационным 

Евразийским университетом (г. Павлодар, республика Казахстан). 

Участие в международных конференциях, выставках, симпозиумах, кон-

курсах представлено в таблице 13.10. 
 

Таблица 13.10 – Участие работников ОИВТ в научных международных конференциях, 

семинарах, выставках, симпозиумах и др. мероприятиях 

 

Наименование меро-

приятия 

Ф.И.О. участ-

вовавших 
Форма участия 

Место про-

ведения 
Дата 

3-я Международная 

научно-практическая 

конференция (Юбилей-

ные конференции) 

Соловьева О.И., 

Выдрина Е.О. 
Слушатели СИБАДИ 

18 де-

кабря 

2010 г. 

Выдрина Е.О., 

Зарываева О, 

Климова Е. 

Статья в сборнике ма-

териалов 
СИБАДИ 

18 де-

кабря 

2010 г. 

Первый международный 

экономический форум 

2010 «Человеческий ка-

питал - ключевой ресурс 

модернизации россий-

ской экономики» 

Соловьева О.И., 

Лизунов В.В., 

Газизова Д.Б., 

Выдрина Е.О. 

Хаиров Б.Г. 

Лизунов В.В. – руково-

дитель секции. 

Соловьева О.И, Выдри-

на Е.О., Газизова Д.Б. – 

участники 

Областной 

ЭКСПО-

ЦЕНТР 

01 - 03 

декабря 

2010г. 

Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция 

Соловьева О.И. 
Доклады  

(заочно) 
г.Пенза 

декабрь 

2010 г. 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием 

Дергачёва И.Н. Заочная 
г. Красно-

ярск 

фев-

раль, 

2011 г. 

VII Конференция "Че-

ловек в информацион-

ном пространстве". 

Дергачёва И.Н. Заочная г. Ярославль 
ноябрь, 

2010 г 

Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Россия и Евро-

па. Единое экономиче-

ское пространство», по-

священная 50-летию 

Омского института (фи-

лиала) РГТЭУ  

Лизунов В.В., 

Курьяков И.А., 

Соловьева О.И., 

Выдрина Е.О., 

Погребняк В.А. 

Хаиров Б.Г., 

Хаирова С.М. 

Лизунов В.В., Курьяков 

И.А.- руководство сек-

цией. 

Соловьева О.И., Выд-

рина Е.О. Погребняк 

В.А. Хаиров Б.Г., Хаи-

рова  С.М-участники, 

Омский 

институт 

(филиал) 

РГТЭУ 

де-

кабрь 

2010 г. 
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Продолжение таблицы 13.10 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. участ-

вовавших 
Форма участия 

Место про-

ведения 
Дата 

XXVI Международная 

научно-техническая 

конференция  

Математические мето-

ды и информационные 

технологии в экономи-

ке, социологии и обра-

зовании 

Соловьева О.И. 

Соловьева Е.А. 

 Статьи: 

1.«Применение мате-

матических моделей 

для оценки качества 

транспортного обслу-

живания» 

2. Инновационная дея-

тельность в образова-

тельном учреждении 

высшего профессио-

нального образования» 

 

г.Пенза 

фев-

раль 

2011 

XII Международная 

научно-практическая 

конференция 

Социально-

экономические пробле-

мы развития предприя-

тий и регионов 

Соловьева О.И. 

Соловьева Е.А. 

Статья 

Транспортные пробле-

мы социально-

экономической устой-

чивости Омского реги-

она 

г. Пенза 
март 

2011 

Карабанова 

Н.Н. 

Субботина 

Д.А. 

Статьи: 

1. Общероссийские и 

региональные пробле-

мы и тенденции  

2. Социальные и эко-

номические процессы 

региона 

Международная научно 

- практическая конфе-

ренция «Теоретические 

проблемы образова-

ния». 

Хитринцева А.В. Заочная г. Москва 
май 

2011 г. 

Международная конфе-

ренция по общей теории 

относительности и гра-

витации «Petrov 2010 

Anniversary Symposium 

on General Relativity and 

Gravitation” 

Магазев А.А. 

Михеев В.В. 

Физика, математика и 

статистика (доклад) 
г. Казань 

01-06 

декаб-

ря 2010 

г. 

Материалы Всероссий-

ской научной конфе-

ренции с международ-

ным участием  

Денисова Е.С 

Аккумуляция предель-

ных и ароматических 

углеводородов комнат-

ными растениями (ста-

тья) 

г. Киров 

7-9 ок-

тября 

2010 
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Продолжение таблицы 13.10 

Наименование меро-

приятия 

Ф.И.О. участво-

вавших 
Форма участия 

Место прове-

дения 
Дата 

Проблемы и достиже-

ния в промышленной 

энергетике: Сборник 

докладов 9-й Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 

Клеутин В.И., 

 Руппель А.А.,  

Сальников В.Г.,  

Сидоренко А.А. 

Расширение функцио-

нальных возможностей 

ИВК «Омск  М» (ста-

тья) 

г. Екатерин-

бург 

24-26 

ноября 

2010 г. 

Вишнягов М.Г.,  

Зубанов Д.А.,  

Клеутин В.И. 

Влияние резко-

переменной нагрузки 

портальных кранов на 

качество напряжения в 

электрических сетях 

(статья) 

Горелов В.П.,  

Зубанов Д.А.,  

Клеутин В.И.,  

Руппель А.А.,  

Сидоренко А.А. 

Моделирование системы 

электроснабжения го-

родского электротранс-

порта в программе 

Matlab пакете Simulink 

(статья) 

Международная юби-

лейная научно-

техническая конферен-

ция «Обновление флота - 

актуальная проблема 

водного транспорта на 

современном этапе», по-

священная 60 - летию 

НГАВТ 

Горелов В.П., 

Зубанов Д.А. 

Обеспечение электро-

магнитной совмести-

мости на основе мони-

торинга установивших-

ся режимов электриче-

ской сети (статья) г. Новоси-

бирск 

ноябрь, 

2010 г. 

Сальников В.Г., 

Руппель А.А., 

Сидоренко А.А. 

Влияние расходуемой 

реактивной мощности 

на производительность 

рудовосстановительной 

печи ферросплавного 

производства (статья) 

Эффективное и каче-

ственное снабжение и 

использование электро-

энергии: Сборник до-

кладов 1-го научно-

практического семинара 

с международным уча-

стием в рамках выстав-

ки «Энергосбережение, 

Отопление, Вентиляция, 

Водоснабжение в про-

мышленности и ЖКХ» 

Зубанов Д.А.,  

Клеутин В.И.,  

Руппель А.А.,  

Сидоренко А.А. 

Определение парамет-

ров кондуктивных 

электромагнитных по-

мех, распространяю-

щихся по сетям общего 

назначения (статья) 

г. Екатерин-

бург 

11  13 

мая 

2011 г. 

«IV конференции Меж-

дународные отношения 

на Ближнем Востоке» 

Шаповалов 

М.С. 

«Христиане Палестины 

XXI в.: уйти нельзя 

остаться» (доклад) 

г. Томск,  
ноябрь 

2010 г. 
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Продолжение таблицы 13.10 

Наименование меро-

приятия 

Ф.И.О. участ-

вовавших 
Форма участия 

Место про-

ведения 
Дата 

Международная вы-

ставка «Интерсиб» про-

ходящая в рамках «Си-

бирская строительная 

неделя - 2011» 

Руппель А.А., 

Сидоренко А.А. 

Подготовка стенда, 

участие в работе вы-

ставки 

г. Омск 
май, 

2011 г. 

Участие в ХV Между-

народной конференции 

по иудаике 

Шаповалов 

М.С. 

Вопрос влияния России 

на создание еврейского 

национального очага в 

Палестине во время 

Первой мировой войны 

(доклад) 

г. Москва 
июль 

2010 г. 

Участие в ХVIII  Меж-

дународной конферен-

ции по иудаике 

Шаповалов 

М.С. 

Еврейский вопрос в 

начале XX в. глазами 

британских чиновни-

ков (Р. Сторрс, М. 

Сайкс, Т. Лоуренс) 

г. Москва 

фев-

раль 

2011 г. 

Региональная научно-

техническая конферен-

ция молодых ученых, 

студентов, аспирантов 

(с международным уча-

стием) 2-3 декабря 

2010г. 

Глушец В.А., 

Миххев В.В., 

Заславская Е.А., 

Сидоренко А.А., 

Руппель А.А., 

Стрек Я.М., 

Гринимеер В.В., 

Соловьева О.И., 

Дергачева И.Н. 

Организация проведе-

ния конференции на 

базе ОИВТ 

г. Омск 

де-

кабрь 

2010 г. 

 

Подготовка аспирантов и докторантов в ОИВТ приведено в таблице 13.11. 

Таким образом, следует отметить, что с 2006 г. монографий в отчете не бы-

ло, есть ощутимый прогресс. Впервые в ОИВТ заключены договоры о научном 

сотрудничестве с вузами СНГ, стоит отметить, что эта работа выполняется в со-

ответствии с программой губернатора Омской области о развитии пригранич-

ных отношений с Казахстаном.  

Наблюдается снижение активности по публикациям ВАК по сравнению с 

прошлым годом на 50%. По сравнению с прошлым годом на 60% увеличилось 

число студентов, получивших дипломы и награды. Впервые за историю ОИВТ 

студенты получили гранты. Следует отметить настойчивость преподавателя ка-

федры ГД Шаповалова М.С., который выиграл грант на сумму 30 тыс. рублей. 

Преподаватели кафедры экономики Соловьева О.И., Выдрина Е.О. в отчет-

ный период получили свидетельство о регистрации электронного ресурса № 

16369 от 08.11.2010 г. «Метод оценки качества услуг водного транспорта» 

Впервые проведена Региональная научно-техническая конференция моло-

дых ученых аспирантов с международным участием. Участие принимали граж-

дане Казахстана и Белоруссии. Рекомендуется продолжить это начинание и рас-

смотреть возможность ежегодного проведения этой конференции. 
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Таблица 13.11 – Работа над диссертациями 

Ф.И.О.  

работающих над 

диссертациями 

Шифр 

специ-

ально-

сти 

Наименование специальности Тема исследования 

Предпола-

гаемые 

сроки за-

щиты 

Предпола-

гаемое ме-

сто защиты 

Гринимеер В.В. 05.04.06 
Вакуумная, компрессорная техника 

и пневмосистемы 

Совершенствование работы судового ком-

прессора 

2011, II по-

лугодие 

Омск, 

ОмГТУ 

Беляков В.Е. 05.13.12 
Система автоматизированного про-

ектирования по техническим наукам 
Система автоматизированного проектирования 

электропривода грузоподъемного крана КС-4562 

Ноябрь, 

2011 

Омск, Си-

бАДИ 

Вишнягов М.Г. 05.14.02 
Электрические станции и электро-

энергетические системы 

Электромагнитная совместимость береговой и 

судовой электрических сетей при  электроснаб-

жении судна с берега 

Ноябрь, 

2011 

Новоси-

бирск, 

НГАВТ 

Белова О.Ю. 08.00.05 
Экономика и управление отраслями 

народного хозяйства и комплексами 

Совершенствование тарифов на грузовые и 

пассажирские перевозки 

2012 г. (II 

полугодие) 

Выдрина Е.О. 08.00.05 
Экономика и управление отраслями 

народного хозяйства и комплексами 

Оценка качества грузовых перевозок на вод-

ном транспорте 

2012 г. (II 

полугодие) 

Соловьева О.И. 08.00.05 
Экономика и управление отраслями 

народного хозяйства и комплексами 

Оценка качества транспортного обслужива-

ния экономики и населения страны 

2012 г. (I 

полугодие) 

Клеутин В.И. 05.14.02 
Электрические станции и электро-

энергетические системы 

Повышение помехоустойчивости электрических 

сетей внутреннего электроснабжения предприя-

тий водного транспорта 

Ноябрь, 

2012 

Кривошеев Е.Г. 08.00.05 
Экономика и управление отраслями 

народного хозяйства и комплексами 

Логистический подход и формирование 

комплексов в сфере услуг 

2013 г. (II 

полугодие) 

Омск, Си-

бАДИ 

Лебедев К.С. 07.00.03 Всеобщая история 
Е.А. Косминский как исследователь англий-

ского феодализма 

2013 (II по-

лугодие) 

Омск, 

ОмГУ 

Башкирёва Т.Ю. 07.00.02 Отечественная история 
История появления парового судоходства в 

Сибири в 1840-1914 гг. 

2013 (II по-

лугодие) 

Омск, 

ОмГПУ 

Хитринцева А.В. 13.00.01 Общая педагогика 
Интерактивная образовательная среда вуза как 

средство развития надпредметных образователь-

ных компетенций студентов 
2013 

Омск, 

ОмГПУ 

Газизова Д.Б. 08.00.12 Бухгалтерский учет и статистика 
Организационно-экономические аспекты обес-

печения население Омской области молочными 

продуктами 

2014 г.(II 

полугодие) 

Омск, Ом-

ГАУ 
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Продолжение таблицы 13.11 

Ф.И.О.  

работающих над 

диссертациями 

Шифр 

специ-

ально-

сти 

Наименование специальности Тема исследования 

Предпола-

гаемые 

сроки за-

щиты 

Предпола-

гаемое ме-

сто защиты 

Зубанов Д.А. 05.14.02 
Электрические станции и электро-

энергетические системы 

Повышение помехоустойчивости электриче-

ских сетей городского электротранспорта 

Ноябрь, 

2013 
Новоси-

бирск, 

НГАВТ 

Руппель А.А. 05.14.02 
Электрические станции и электро-

энергетические системы 

Кондуктивные электромагнитные помехи. 

Теория и подавление 
Июнь, 2013 

Сидоренко А.А. 05.14.02 
Электрические станции и электро-

энергетические системы 

Теория помехоустойчивости электрических 

сетей среднего класса напряжения 

Ноябрь, 

2014 

 

Профессорско-преподавательский состав ОИВТ продолжает активно принимать участие в конференциях, в том чис-

ле международных, что положительно влияет на уровень квалификации. 
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14 Международная деятельность 
 

Кафедра ГД 

1) Башкирева Т.Ю., Заславская Е.А., Хохлова М.А. приняли участие в ре-

гиональной научно-технической конференции молодых ученых, студентов, 

аспирантов (с международным участием) «Новые технологии на транспорте 

в энергетике и строительстве», г. Омск, декабрь 2010 г. 

2) Шаповалов М.С. принял участие в ХV Международной конференции 

по иудаике Центра «Сэфер» (г. Москва, июль 2010 г.); участие в Летней шко-

ле по иудаике, организованной Центром «Сэфер» (июль 2010 г.); участие в 

18-й ежегодной международной конференции по иудаике (февраль 2011 г.); 

участие в Зимней школе по иудаике, организованной Центром «Сэфер»  

(г. Москва, январь-февраль  2011 г.). 

 

Кафедра ЭК 

Сотрудничество с международными организациями в области образова-

тельных, научных услуг – «Студенчество в свободном предпринимательстве» 

(команда ОИВТ, руководитель Д.Б. Газизова). 

 

Кафедра СТД 

1. Преподаватели кафедры (Глушец В.А., Стрек Я.М, Малахов И.И.,  

Гринимеер В.В. и др.) принимали активное участие в проведении 1-й регио-

нальной научно-технической конференции молодых ученых, студентов и ас-

пирантов (с международным участием), проходившей в ОИВТ 2-3 декабря 

2010 г. 

2. Михайлец С.Н. принимал участие в работе Шестой азиатской между-

народной школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем», про-

ходящей 15-25 августа 2010 года, где он прослушал полный курс лекций и 

выступил с докладом на тему «Оптимизация рабочего процесса гидропнев-

матической системы вытеснительного действия». 

Руководители школы: д.ф.-м.н., профессор В.К. Попков (ИВМиМГ СО 

РАН) 

д.ф.-м.н., профессор М.Н. Калимолдаев (ИПИиУ МОН РК) 
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15 Общие выводы 

 

Подводя итоги работы Омского института водного транспорта за про-

шедший 2010 – 2011 учебный год, следует отметить, что коллектив в основ-

ном, справился с запланированными задачами: 

 30 мая 2011 года органом по сертификации систем менеджмента ка-

чества ассоциации сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург) 

была проведена внешняя инспекционная проверка, в ходе которой не было 

выявлено несоответствий и работа ОИВТ признана соответствующей требо-

вания стандарта ИСО 9001:2008. 

 Проведено 9 заседаний учебно-методического совета (далее УМС), на 

которых рассматривались вопросы улучшения эффективности учебной, 

учебно-методической, воспитательной, научной и организационной работы. 

Так на заседаниях УМС заслушаны и обсуждены доклады на следующие те-

мы: «Открытое занятие – важнейшая форма повышения профессионального 

мастерства и творческого роста преподавателя высшей школы», «Разработка 

электронного учебно-методического модуля по дисциплине «Электротехни-

ка» в системе Moodle для совершенствования самостоятельной работы сту-

дентов», «Совершенствование компонента самостоятельного изучения дис-

циплин посредством электронных учебных материалов», «Методические ас-

пекты преподавания дисциплины «Информатика», «Алгоритмический под-

ход к проведению лекционных занятий по дисциплине «Математика» и дру-

гие. Под руководством УМО начата работа по организации и внедрению в 

учебный процесс индивидуального образовательного маршрута студентов 

речных специальностей. Значительное внимание уделялось вопросам воспи-

тательной работы в ОИВТ, заслушаны доклады «Системно-ролевая модель 

воспитательного процесса в ОИВТ», «Гражданско-патриотическое воспита-

ние: результаты социологического исследования студентов ОИВТ». Продол-

жается работа по развитию и совершенствованию учебно-методических ком-

плексов (УМК) в дисциплин кафедр. Так, наполняемость УМК дисциплин 

СП ВПО выросла на 4,9% и составляет 99,4%.  

 Активизировалась работа по рецензированию учебной, учебно-

методической литературы (учебных пособий, методических указаний и ре-

комендаций, сборников задач и т.п.) и учебных рабочих программ. Так, за 

отчетный период в УМС были рассмотрены 20 учебных пособий и курсов 

(конспектов) лекций, 25 иных учебных разработок (методических указа-

ний/рекомендаций, рабочих тетрадей, сборников задач), 18 учебных рабочих 

программ (всего 63 единицы), что равно количеству рассмотренных учебно-

методических материалов прошлого года. 

 Для более четкой организации процедуры аттестации преподавателей 

и пропаганды передового опыта преподавательской деятельности разработа-

но и внедрено Положение об организации и проведении открытого учебного 

занятия в ОИВТ. 
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 В рамках Года учителя в СП ВПО ОИВТ проведен конкурс педагоги-

ческого творчества и профессионализма «Творческие поиски и ступени педа-

гогического мастерства». Первое место и почетное звание «Лучший учитель 

года» заняла доцент кафедры гуманитарных дисциплин Хохлова М.А.. Орга-

низация и проведение профессионального конкурса преподавателей способ-

ствовала развитию творческого и профессионального потенциала преподава-

телей, повышению профессионального педагогического уровня. 

 Организованы и проведены курсы повышения квалификации на тему 

«Деятельность преподавателя в условиях перехода на ФГОС». На курсах 

прошли подготовку (72 часа) и успешно были аттестованы с выдачей удосто-

верения 15 преподавателей СП ВПО. 

 В СП СПО создана творческая группа разработчиков примерных ра-

бочих программ учебных дисциплин и программ профессиональных модулей 

для специальности СПО 180411 «Эксплуатация внутренних водных путей».  

Все примерные рабочие программы для специальности СПО 180411 «Экс-

плуатация внутренних водных путей» проходят экспертизу в Москве в ФГОУ 

ДПО «РУМЦ». 

 В СП СПО состоялся смотр (конкурс) «Презентация учебной темы». 

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Желнорович О. Г. 

2 место – Авдеева О. В. 

3 место – Сергеева И.Г. 

 В номинации «Педагогическое признание 2010 – 2011 учебного года» 

победу одержала Желнорович О. Г.. В номинации «Симпатии жюри» побе-

дила Шитик Т. В.. 

 Шестой раз в СП СПО проводился смотр (конкурс) «Лучшая методиче-

ская разработка». В смотре (конкурсе) участвовало 20 преподавателей, кото-

рые представили 16 работ, были представлены все цикловые комиссии.  

 В СП СПО разработано и принято на Методическом совете Положение 

о рейтинговой оценке деятельности преподавательского состава СП СПО 

Омского института водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», поз-

воляющее стимулировать учебно-методическую, научную, организационную 

и воспитательную деятельность преподавателей. 

 Впервые в ОИВТ был проведен конкурс «Лучшая группа ОИВТ», 

победителем которого стала группа ЭК-31, а также «Лучшая учебная группа 

факультета экономики и управления», «Лучший студент факультета 

экономики и управления» (студенты соперничают, повышают учебный, 

научный, спортивный и культурный уровень, идёт сплочение коллектива и 

проявление индивидуальных способностей студентов).  

 Отмечается положительная динамика обеспечения библиотеки учебно-

методическими материалами НГАВТ: за отчетный год в библиотеку ОИВТ 

из издательства НГАВТ поступило: 30 названий, 99 экземпляров, что состав-

ляет 3,2 % от общего поступления литературы за год. 
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 С начала 2010-2011 учебного года велась работа над созданием соб-

ственного сайта библиотеки - с января сайт начал функционировать. На нем 

действует  виртуальная справочная служба, выполняющая разовые запросы, 

связанные с деятельностью библиотеки. Оперативно обновляемая информа-

ция позволяет быть в курсе всех основных событий работы всех структур 

библиотеки. 

 В марте творческая группа студентов/курсантов заняла два призовых 

мест (номинация «Вокал», номинация «Приз зрительских симпатий») в Фе-

стивале художественной самодеятельности среди филиалов ФГОУ ВПО 

«НГАВТ». 

 Положительным моментом развития творческих способностей студен-

тов/курсантов можно считать открытие студии современного танца «Ритм и 

мы». 

 На базе ОИВТ в декабре 2010 года был организован и проведен Совет 

по воспитательной работе среди филиалов ФГОУ ВПО «НГАВТ», где об-

суждались и приняты решения по проблемам учебно-воспитательного про-

цесса в ФГОУ ВПО «НГАВТ». 

 В феврале 2011 года на базе ОИВТ организована и успешно проведена 

Спартакиада филиалов ФГОУ ВПО «НГАВТ», на которой сборная команда 

ОИВТ заняла первое место. 

 В целях повышения эффективности профориентационной работы были 

организованы экскурсии по учебному заведению для школ, заключивших до-

говор о сотрудничестве с ОИВТ (№ 94, 38, 91, 144, Кадетская школа и школы 

Любинского района Омской области). В последующем учащиеся этих школ 

были вовлечены к участию спортивных соревнованиях на базе ОИВТ. 

 Впервые в ходе работы городской информационной ярмарки «Тебе мо-

лодой!» проводилось анкетирование абитуриентов, что привлекло внимание 

к институту, которое отразилось на количестве посещений сайта ОИВТ и 

позволило охватить большее количество учащихся при организации и прове-

дении Дня открытых дверей. 

 В 2011 году обучение окончили 400 человек, из них 165 студентов, 235 

курсантов. Более 80 предприятий и организаций стали местами трудоустрой-

ства выпускников института. В число основных мест трудоустройства вы-

пускников входят: ОАО «Иртышское пароходство», ООО «Реском – Тю-

мень», ООО «Палмали» Ростов – на Дону, ОАО «Омский речной порт», ОАО 

«Анадырский морской порт», ООО «СК «Север», ФГУ «Обь-

Иртышводпуть», ОАО «Новосибирское пароходство», ООО «Селена – С». 

По данным ГСЗН Омской области на 1 октября 2011 года в центры занятости 

г.Омска, выпускники ОИВТ 2011 года не обращались. 

 В отчетный период на практическое обучение было направлено 505 

студентов СП ВПО: из них 208 студентов, обучающихся по водным специ-

альностям и 297 студентов обучающихся по специальности 080502 «Эконо-

мика и управление на предприятии (транспорта)». Прошли практику для по-

лучения первичных профессиональных навыков – 161 курсант; практику по 
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профилю специальности – 165 курсантов; стажировку (практику квалифика-

ционную) – 161 курсант; конвенционную тренажерную подготовку – 118 

курсантов. Всего в течение учебного года на практику были направлены 487 

курсантов. 112 студентов гражданских специальностей СП СПО. Снижение 

количества направляемых студентов на практику на 10 человек (8,19%) по 

сравнению с 2009-2010 учебным годом связано со снижением набора студен-

тов на эти специальности из-за демографической проблемы в России. В це-

лом по институту в 2010 – 2011 учебном году прошли практику 1104 курсан-

та и студента. 

 В отчетный период изданы две монографии «Аккумуляция растениями 

химических соединений выбросов судов» автор Денисова Е.С., «Педагогиче-

ский менеджмент и прогрессивные технологии в образовании» автор Соловь-

ева О.И. (последняя монография была издана 2006 году). 

 Впервые в истории ОИВТ проведена Региональная научно-техническая 

конференция молодых ученых аспирантов с международным участием. Уча-

стие принимали граждане Казахстана и Белоруссии. По результатам конфе-

ренции издан сборник трудов 1-ой Региональная научно-техническая конфе-

ренция молодых ученых аспирантов «Новые технологии на транспорте, в 

энергетике и строительстве» (с международным участием). 

 Преподавателя кафедры ГД Шаповалова М.С. выиграл грант на сумму 

30 тыс. руб. в проекте по программе поддержки молодых ученых 2011 года 

РГНФ «Формирование ближневосточной политики Великобритании в отно-

шении Палестины в конце XIX - начале XX вв.» 

Наряду с положительными моментами остается ряд проблем, над реше-

нием которых следует работать в следующем учебном году: 

 создание творческих групп для внедрения ФГОС третьего поколения 

разработки основных образовательных программ по направлениям подготов-

ки, рабочих программ как для ступени СПО, так и ВПО. Разработать Поло-

жение о рабочей учебной программе для СП ВПО ОИВТ; 

 апробация проекта «Формирование индивидуального образовательного 

маршрута для студентов», в том числе разработка Положения «Об организа-

ции индивидуального образовательного маршрута для студентов СП ВПО 

ОИВТ»; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта  

преподавателей через создание Школы молодого педагога в СП ВПО в целях 

внедрения новых образовательных технологий и эффективных методов 

обучения, повышения профессионального мастерства через систему 

открытых занятий, повышение качества методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 дальнейшее развитие электронной базы УМК дисциплин как в СП 

ВПО, так и СП СПО; 

 сохранение контингента студентов всех форм обучение посредством 

активизации индивидуальной работы и проведение рейтинговых 

мероприятий в студенческих группах; 
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 применение информационных технологий в документообороте 

технического факультета для повышения эффективности работы 

сотрудников деканата; 

 выделение бюджетных средств для комплектования и поддержки 

библиотечного фонда ОИВТ в целях соответствия действующим 

лицензионным и аккредитационным требованиям и нормативам; 

 приобретение тренажера и создание класса по обучению 

судоводителей практическим и теоретическим навыкам управления 

маломерным судном. 

 модернизация тренажера «NTPRO-4000» путем оснащения одной 

рубки системой визуализации, создание виртуального судна для проведения 

занятий экипажем; 

 оснащение приспособлениями и оборудованием по курсам подготовки 

к оказанию первой медицинской помощи и медицинского ухода 

оборудованием для сертификации (раздел А-VI/4); 

 оснащение наглядными пособиями кабинета по программе «Борьба с 

огнем и пожарная безопасность»; 

 оптимизация работы кураторов/классных руководителей 

академических групп и улучшение методического обеспечения их 

деятельности; 

 развитие системы  работы с одаренной, талантливой молодежью; 

 активизация деятельности органов студенческого самоуправления; 

 осуществление целенаправленного финансирования воспитательных, 

досуговых, внеучебных мероприятий; 

 расширение баз предприятий для прохождения производственных 

практик и последующего трудоустройства выпускников путем активного 

использование ресурсов Интернет и создание собственного раздела на сайте 

ОИВТ; 

 подготовка к внешней сертификации на соответствие системы 

менеджмента качества СП СПО стандарту ИСО 9001:2008; 

 разработка и анкетирование внутренних потребителей 

(преподавателей, студентов/курсантов) о качестве образовательных услуг в 

ОИВТ; 

 развитие участие в совместной работе с НГАВТ по разработке и 

внедрению электронного документооборота академии; 

 разработка системы материального стимулирования 

студентов/курсантов, обучающихся на коммерческой основе и добившихся 

особых успехов в творческой, спортивной, научно-исследовательской 

деятельности; 

 приобретение материально-технического оборудования для успешного 

функционирования актового зала (световое оборудование, новые 

микрофоны, усилители, радиосистему); 
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 обеспечение хореографической студии репетиционной площадкой и 

приобретение сценических костюмов; 

 совершенствование организации и проведения профориентационной 

работы в школах г.Омска и Омской области посредством выезда на места с 

агитационной бригадой из числа преподавателей и студентов/курсантов. 

Разработка современных, ярких, качественных рекламных материалов, 

позволяющих наиболее эффективно презентовать учебное заведение; 

 закрепление за преподавателями кафедр ОИВТ в обязательном порядке 

публикацию статей в научных журналах, участие в конференциях: 

 доктор наук (или ученое звание профессор) либо работающий в 

должности профессора: 2 статьи в рецензируемых журналах ВАК, 2 статьи в 

прочих научных изданиях (в том числе тезисы докладов на конференциях). 

 кандидат наук (или ученое звание доцент) либо работающий в 

должности доцента: 1 статья в рецензируемых журналах ВАК, 2 статьи в 

прочих научных изданиях (в том числе тезисы докладов на конференциях). 

 старший преподаватель - 2 статьи в научных изданиях (в том числе 

тезисы докладов на конференциях). 

 ассистент - 1 статья в научных изданиях (в том числе тезисы докладов 

на конференциях); 

 активизация работы по привлечению грантов, по привлечению 

денежных средств сторонних организаций на проведение НИР, НИОКР; 

 увеличение объема заключаемых договоров о научном сотрудничестве 

«рамные соглашения»; 

 перерегистрация направлений НИОКР в ЦИТиС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Учебная нагрузка штатных преподавателей 2010 – 2011 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

Кафедра Специальных эксплуатационных дисциплин 7151 6917 1296 

1 Барчевский В.М. ст.преподаватель 

Тренажер по борьбе за 

живучесть судна 80 79 0 

2 Бунеев В.М. д.э.н., профессор 

Технология и организация 

перевозок 105 92 12 

3 Гробов А.В. ст.преподаватель 

Безопасность судоход-

ства, основы судовожде-

ния 120 120 70 

4 Денисова Е.С. к.б.н., доцент 

Экономика природопользо-

вания, экология, безопас-

ность жизнедеятельности 576 550 138 

5  Ершов Г.Л. к.с.х.н., доцент Экология 150 148 64 

6 Жулин К.О. ст.преподаватель 

Технология и организация 

работы портов и складов 910 890 118 

7 

Завершинский 

А.П. ст.преподаватель 

Грузоведение, коммерче-

ская работа на транспорте 400 400 108 

8 Заруднев Д.И. к.т.н., доцент 

Логистика, транспортная 

логистика 300 296 50 

9 Иванов И.А. доцент 

Технология и организация 

перегрузочных процессов 112 96 12 

10 Лебедева И.И. ст.преподаватель 

АСиОТ, экономическая 

география, транспортная 

система России 800 768 104 

11 Малахова Т.В. ст.преподаватель 

Методы моделирования и 

оптимизации транспорт-

ного процесса, управле-

ние транспортным про-

цессом 800 788 64 

12 Мотовичева Н.И. доцент 

Водные пути и ГТС, по-

движной состав транспор-

та, основы гидравлики 787 787 270 

13 Палеев В.А. к.т.н., доцент 

Технология и организация 

работы портов и складов 300 242 28 

14 Смирнов В.А. ст.преподаватель 

Организация производства 

на предприятиях отрасли 681 642 66 

15 Сухонос Т.Н. ст.преподаватель 

Транспортные терминалы 

и перегрузочное оборудо-

вание 280 269 46 

16 Тестов С.П. к.т.н., доцент 

Мультимодальные пере-

возки, технология и орга-

низация перевозок 375 375 28 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

17 Чачина С.Б. к.б.н., доцент 

Безопасность жизнедея-

тельности 375 375 118 

Кафедра Экономики 14990 14652 1754 

1 Белова О.Ю. ст.преподаватель 

Экономика ВТ, экономика 

отрасли, ГЭК 400 400 52 

2 Бирюков В.В. д.э.н., профессор 

Проведение ГАК, рецензи-

рование ДП 350 347 0 

3 

Богданович 

И.С. к.э.н., доцент 

Банковское дело и валют-

ные операции 187 187 20 

4 Васюкова М.В. к.э.н., доцент Рыночное ценообразование 375 375 58 

5 Выдрина Е.О. ассистент 

Хозяйственный механизм и 

маркетинг, экономика ВТ 800 779 120 

6 Газизова Д.Б. ст.преподаватель 

Бухгалтерский учет, внеш-

неэкономическая деятель-

ность 800 800 122 

7 Грасмик К.И. к.э.н., доцент 

Экономика, макроэкономи-

ка, экономическая теория 375 375 96 

8 Дороболюк Т.Б. к.э.н., доцент 

Маркетинг, организация 

предпринимательской дея-

тельности 375 355 32 

9 Калекина Г.П. ст.преподаватель Экономика предприятия 800 732 78 

10 

Карабанова 

Н.Н. ст.преподаватель 

Бухгалтерский учет, ТЭО 

инвестиционных проектов 1200 1171 252 

11 Карпов В.В. д.э.н., профессор 

Консультации по экономи-

ческой части, рецензирова-

ние ДП 350 350 0 

12 Кривошеев Е.Г. ассистент 

Налогообложение предпри-

ятий, государственное ре-

гулирование экономики 800 787 122 

13 Курьяков И.А. к.э.н., профессор 

История экономических 

учений, экономическая 

оценка инвестиций 350 344 32 

14 Кычанов Б.И. к.э.н., доцент 

Организация, нормирование 

и оплата труда на предпри-

ятиях отрасли 750 721 90 

15 Лизунов В.В. к.ф.м.н., доцент Менеджмент, ГЭК 300 294 52 

16 Минаева С.В. к.т.н., доцент 

Менеджмент, экономика 

предприятия 375 271 64 

17 Нарежнева О.В. к.э.н., доцент 

Анализ и диагностика фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия 375 375 68 

18 Погребняк В.А. 

д.с.х.н., профес-

сор 

Планирование на предприя-

тии, руководство ДП 350 350 24 

19 Радионова В.С. ст.преподаватель Проведение ГАК 80 77 0 

20 Рачек В.Л. к.э.н., профессор 

Рецензирование ДП, руко-

водство ДП 353 350 0 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая степень 

 и (или) звание 
Дисциплина 

Учебная нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

21 Ревина И.В. к.т.н., доцент 

Функционально-стоимост-

ной анализ, статистика 375 372 72 

22 Романова А.Н. 

к.э.н., 

ст.преподаватель Экономическая теория 375 375 0 

23 Сергеева И.Г. ст.преподаватель 

Банковское дело и валют-

ные операции 200 200 26 

24 Смирнов Д.Ю. к.э.н., доцент 

Основы биржевого дела, 

финансы и кредит 375 375 60 

25 Соловьева О.И. к.т.н., профессор 

Управление качеством, 

международный валютный 

рынок 1050 1041 74 

26 Ультан С.И. к.э.н., доцент 

Экономическая оценка ин-

вестиций 375 375 50 

27 Хаиров Б.Г. 

к.э.н., 

ст.преподаватель 

Организация предпринима-

тельской деятельности 375 375 26 

28 Хаирова С.М. д.э.н., профессор Менеджмент, ОПД 350 335 30 

29 Храпова Е.В. к.э.н., доцент 

Маркетинг, экономиче-

ская теория 525 506 34 

30 Чебакова Е.О. к.т.н., доцент 

Финансы и кредит, руко-

водство ДП 375 375 52 

31 Шуть Е.Г. ст.преподаватель 

Финансовый менеджмент, 

руководство ДП 240 253 14 

32 Эйхлер Л.В. к.э.н., профессор 

Консультации по эконо-

мической части, руковод-

ство ДП 280 280 0 

33 Яновский И.И. к.т.н., профессор 

Внешнеэкономическая 

деятельность, ГЭК, ГАК 350 350 34 

Кафедра Гуманитарных дисциплин 9364 9337 1146 

1 Башкирева Т.Ю. ст.преподаватель 

Маркетинговые коммуни-

кации, основы информа-

ционной культуры 160 160 18 

2 Борисова Е.Б. ст.преподаватель Иностранный язык 1080 1061 0 

3 Варова Н.Л. к.ф.н., доцент 

Культурология, филосо-

фия 375 375 116 

4 

Гребенникова 

О.М. к.ф.н., доцент 

Культурология, филосо-

фия 225 225 88 

5 Гущина Л.Ю 

к.п.н., 

ст.преподаватель Физическая культура 375 375 0 

6 Зайко Т.И. к.п.н., доцент Иностранный язык 300 298 0 

7 Заславская Е.А. доцент 

Документирование управ-

ленческой деятельности 262 262 66 

8 Кибанова А.В. ассистент Иностранный язык 1040 1040 0 

9 Кибанова И.А. ст.преподаватель 

Русский язык и культура 

речи 200 200 81 

10 Лебедев К.С. ст.преподаватель 

История развития Сиби-

ри, политология 640 640 229 
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11 Лукьянов С.И. ст.преподаватель Физическая культура 1200 1191 0 

12 

Меньшикова 

Ю.В. ст.преподаватель 

Транспортное право, тру-

довое право 240 240 66 

13 Перминов Д.Б. ст.преподаватель Физическая культура 80 80 0 

14 Рогозина Т.И. к.п.н., доцент 

Психология и педагогика, 

этика и психология дело-

вого общения 300 300 72 

15 Самсонов И.И. к.п.н., доцент Физическая культура 375 375 0 

16 Токарев Д.А. к.ф.н., доцент 

Отечественная история, 

политология 375 375 122 

17 Хохлова М.А. доцент Иностранный язык 1125 1127 0 

18 

Шаповалов 

М.С. 

к.и.н., 

ст.преподаватель 

Правоведение, отече-

ственная история 750 750 200 

19 Яшкова Л.А. 

к.ф.н., 

ст.преподаватель Психология и педагогика 262 263 88 

Кафедра Электротехники и электрооборудования 9150 8950 2740 

1 Беляков В.Е. ст.преподаватель 

Системы управления 

электроприводов, микро-

процессорные средства и 

системы 1200 1140 336 

2 Горелов В.П. д.т.н., профессор 

Руководство ДП, руко-

водство докторантами 175 175 0 

3 Зубанов Д.А. ассистент 

Основы схемотехники, 

электрооборудование судов 896 887 288 

4 Егоров Е.А. ст.преподаватель 

Элементы систем автома-

тики, практический курс 

автоматики 360 360 164 

5 Клеутин В.И. ассистент 

Электронавигационные 

приборы и связь, автома-

тизация технических ком-

плексов водного транс-

порта 400 400 168 

6 Малаенко О.А. ст.преподаватель 

Моделирование электро-

технических приводов и 

систем автоматики 320 320 128 

7 Москалев Ю.В. к.т.н., доцент 

Электрические и электрон-

ные аппараты, судовые 

электрические машины 375 375 116 

8 Никишкин А.С. к.т.н., доцент 

Перенапряжение и мол-

ниезащита, теория авто-

матического управления 375 375 156 

9 Петров С.И. к.т.н., доцент 

Метрология, стандартиза-

ция и сертификация, элек-

тротехника и электроника 1050 1027 378 

10 Руппель А-й.А. к.т.н., профессор 

Микропроцессорные си-

стемы управления, рецен-

зирование ДП 350 350 110 
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11 Руппель А.А. к.т.н., доцент 

Силовая преобразова-

тельная техника, теорети-

ческие основы электро-

техники 937 912 246 

12 Сальников В.Г. д.т.н., профессор 

Электрооборудование и 

автоматика береговых 

объектов, руководство 

Д.П. 350 346 0 

13 Селиванов П.П. ст.преподаватель 

Судовой автоматизиро-

ванный электропривод, 

электрооборудование и 

автоматика судов 400 391 122 

14 Сидоренко А.А. к.т.н., доцент 

Судовые электроэнерге-

тические комплексы, 

электроснабжение стан-

ционных и мобильных 

объектов 375 375 128 

15 Хацевский К.В. к.т.н., доцент 

Теория электропривода, 

Электрический привод 862 838 236 

16 Чугулев А.О. к.т.н., доцент 

Теоретические основы 

электротехники, электро-

оборудование и автомати-

ка береговых электро-

энергетических систем 375 329 92 

17 Щербаков В.С. д.т.н., профессор 

Теория автоматического 

управления, руководство 

ДП 350 350 72 

Кафедра Специальных технических дисциплин 10977 10092 2342 

1 Березин И.С. к.т.н., доцент 

Начертательная геомет-

рия, инженерная графика 945 910 130 

2 

Ведрученко 

В.Р. д.т.н., профессор 

Альтернативные виды 

топлив, проведение ГАК 350 350 56 

3 Воловик С.И. ст.преподаватель Руководство ДП 120 120 0 

4 

Гинергарт 

О.Ю. 

к.т.н., 

ст.преподаватель 

Метрология стандартиза-

ция и сертификация, 

ФОПИ 375 375 154 

5 Гинц Ю.П. к.т.н., доцент 

Детали машин и ОК, со-

противление материалов 750 684 140 

6 Глушец В.А. к.т.н., доцент 

Техническая диагностика 

СЭУ, проведение ГАК 375 374 104 

7 Гринимеер В.В. ст.преподаватель 

Введение в специаль-

ность, Устройство и гид-

ромеханика судна 400 400 40 

8 Жеребцов С.Н. к.т.н., доцент 

Основы научно-

исследовательской рабо-

ты, механика 1126 555 168 
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9 Загвоздин Ю.Г. к.т.н., доцент 

Проектирование эл. 

СГЭО, теплотехника 862 835 234 

10 Калекин В.С. д.т.н., профессор 

СВЭО: СХУ, Рецензиро-

вание ДП 350 341 36 

11 Калмин Б.И. к.т.н., доцент 

Технология судоремонта, 

СКиПУ 592 580 172 

12 Каменев Д.Н. ст.преподаватель Руководство ДП 120 120 0 

13 Карагусов В.И. д.т.н., профессор 

История развития техни-

ки, МиТКМ 316 315 132 

14 Карагусов И.Х. к.т.н., профессор Трение и износ, МиТКМ 350 321 90 

15 Корчагин П.А. к.т.н., профессор 

Механика, теория меха-

низмов и машин 280 268 100 

16 Малахов И.И. к.т.н., доцент 

Автоматизация СЭУ, 

СВЭО0 1125 1125 246 

17 Матюхин В.И. к.т.н., доцент 

СЭУ, преддипломная 

практика 225 225 56 

18 Михайлец С.Н. к.т.н., доцент Теплотехника, гидравлика 903 833 204 

19 Савельев С.В. к.т.н., доцент 

Эксплуатация СДЭУ, 

транспортная энергетика 375 356 88 

20 Стрек Я.М. к.т.н., доцент 

СТД: судовые турбома-

шины, проведение ГАК 375 375 0 

21 Туркин В.Н. к.т.н., доцент Гидравлика 262 262 90 

22 Филатов П.В. ст.преподаватель 

Теория и устройство суд-

на 401 368 102 

Кафедра Физики и высшей математики 6268 5090 1579 

1 Басова И.Ю. ст.преподаватель 

Математика, элементар-

ная математика 1200 202 66 

2 Косенко Г.И. д.ф.-м.н., доцент Физика 350 319 92 

3 Карелина Р.О. 

к.ф.-м.н., ст. 

преподаватель 

Математика, элементар-

ная математика 959 959 202 

4 Курнявко О.Л. к.ф.-м.н., доцент Математика, физика 787 720 240 

5 Леванова Т.В. к.ф.-м.н., доцент 

Основы эконометрики, 

исследование операций и 

теория игр 112 109 24 

6 Магазев А.А. к.ф.-м.н., доцент Математика, физика 633 603 232 

7 Михеев В.В. к.ф.-м.н., доцент Математика 787 787 311 

8 Широков И.В. 

д.ф.-м.н., про-

фессор Математика 315 266 44 

9 Ясырова О.А. к.ф.-м.н., доцент 

Физика, физические осно-

вы электроники 1125 1125 368 

Кафедра естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин 5809 5578 942 

1 

Гавловский 

Л.С. к.т.н., доцент 

КОЭД, теоретическая ме-

ханика 805 774 206 

2 Дергачева И.Н. к.т.н., доцент Химия, БЖД 945 919 162 

3 

Закерничная 

Н.В. к.т.н., доцент Теоретическая механика 187 90 36 
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4 Иванова Т.Л. к.т.н., доцент Информатика 1018 1011 116 

5 

Минитаева 

А.М. к.т.н., доцент Информатика 300 296 66 

6 

Рыбникова 

Е.В. к.т.н., доцент Теоретическая механика 97 95 36 

7 

Свердлова 

А.В. к.б.н., доцент 

Информационные техно-

логии в экономике, ин-

форматика 375 312 80 

8 Стрек Ю.А. ассистент Компьютерная графика 560 560 84 

9 

Хитринцева 

А.В. ст.преподаватель 

Информационные техно-

логии на транспорте, ин-

форматика 960 959 76 

10 Цветков М.М. к.т.н., доцент 

Начертательная геомет-

рия, инженерная графика 562 562 80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Учебная работа преподавателей-почасовиков 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание 
Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

Кафедра Гуманитарных дисциплин 653 507 

1 Башкирёва Т.Ю.  

Основы информационной 

культуры 38 23 

2 

Гребенникова 

О.М. 
к.ф.н., доцент 

Философия, культурология 21 14 

3 Гущина Л.Ю. к.п.н., доцент Физкультура 41 38 

4 Зайко Е.О. ст.преподаватель Авторское право и ОНИ 102 102 

5 Зайко Т.И. к.п.н. доцент Иностранный язык 36 29 

6 Заславская Е.А. доцент 

Документирование управлен-

ческой деятельности 15 11 

7 Кибанова И.А. ст.преподаватель Русский язык и культура речи 33 31 

8 Лебедев К.С. ст.преподаватель 

Отечественная история, поли-

тология 29 13 

9 Меньшикова Ю.В. ст.преподаватель Трудовое право 22 19 

10 Перминов Д.Б. ст.преподаватель Физкультура 10 9 

11 Рогозина Т.И. 

к.п.н., доцент 

Психология и педагогика, эти-

ка и психология делового об-

щения 21 17 

12 Самсонов И.И. к.п.н., доцент Физкультура 93 88 

13 Токарев Д.А. к.ф.н., доцент 

Политология, отечественная 

история 26 20 

14 Хохлова М.А. доцент Иностранный язык 113 57 

15 Шаповалов М.С. 

к.и.н., 

ст.преподаватель 

Отечественная история, право-

ведение 35 18 

16 Яшкова Л.А. 

к.ф.н., 

ст.преподаватель Психология и педагогика 18 18 

Кафедра Специальных эксплуатационных дисциплин 1043 899 

1 Авакумов В.В.  ст.преподаватель 

Транспортное перегрузочное 

оборудование 182 172 

2 Гробов А.В.  ст.преподаватель 

Безопасность судоходства, ос-

новы судовождения 18 18 

3 Жулин К.О.  ст.преподаватель 

Управление работой флота, 

технология и организация пе-

ревозок 364 321 

4 

Завершинский 

А.П.  ст.преподаватель 

Грузоведение, коммерческая 

работа на транспорте 87 77 

5 Захарьев Н.Д.  ст.преподаватель Проведение ГАК 17 14 

6 Иванов В.А.  ст.преподаватель Руководство ДП 25 25 

7 Кирбабина Л.Г.  ст.преподаватель 

Таможенное дело, ВТО и их 

обеспечение 80 75 

8 Малахова Т.В.  ст.преподаватель 

Управление транспортным 

процессом 34 10 
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9 Мотовичева Н.И. доцент 

Водные пути и ГТС, подвиж-

ной состав транспорта, основы 

гидравлики 14 14 

10 Тестов С.П. к.т.н., доцент 

Мультимодальные перевозки, 

технология и организация пе-

ревозок 51 24 

11 Тукиш Ю.И.  ст.преподаватель Руководство ДП 34 32 

12 Чачина С.Б. к.б.н., доцент 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 137 117 

Кафедра Специальных технических дисциплин 1181 937 

1 Ведерников П.П.  ст.преподаватель Проведение ГАК 15 10 

2 Ведрученко В.Р. 

Д.т.н., профессор Альтернативные виды топлив, 

проведение ГАК 58 23 

3 Верхогляд Е.В.  ст.преподаватель Руководство ДП 78 78 

4 Вистунов С.В. ст.преподаватель Руководство ДП 26 26 

5 Воловик С.И. ст.преподаватель Руководство ДП 6 6 

6 Гинергарт О.Ю. к.т.н., доцент 

Метрология, стандартизация, 

сертификация 55 45 

7 Глушец В.А. к.т.н., доцент Техническая диагностика СЭУ 148 123 

8 Гринимеер В.В. ст.преподаватель Введение в специальность 153 122 

9 Каменев Д.Н. ст.преподаватель Руководство ДП 32 32 

10 Лебедев О.Ю. к.т.н., доцент Проведение ГАК 55 53 

11 Лезин Д.Л. к.т.н., профессор Проведение ГАК 15 10 

12 Матюхин В.И. к.т.н., доцент 

Судовые энергетические уста-

новки 13 13 

13 Михайлец С.Н. к.т.н., доцент 

Основы научно-

исследовательской работы 77 7 

14 Моргунов А.П. д.т.н., профессор 

Проведение ГАК, рецензиро-

вание ДП 48 44 

15 Савельев С.В. к.т.н., доцент 

Эксплуатация СДЭУ, транс-

портная энергетика 32 16 

16 Стрек Я.М. к.т.н., доцент 

СТД: судовые турбомашины, 

проведение ГАК 289 250 

17 Филатов П.В. ст.преподаватель 

Теория и устройство судна, 

преддипломная практика 26 26 

18 Ходулев Е.Б. ст.преподаватель 

Эксплуатация СДЭУ, транс-

портная энергетика 55 53 

Кафедра Электротехники и электрооборудования 1000 679 

1 Беляков В.Е. ст.преподаватель 

Системы управления электро-

приводов, микропроцессорные 

средства и системы 134 70 

2 Горелов В.П. д.т.н., профессор Руководство ДП 13 13 

3 Вишнягов М.Г. ст.преподаватель 

Автоматизация технологиче-

ских комплексов ВТ, проведе-

ние ГАК 43 41 

4 Егоров Е.А. ст.преподаватель 

Элементы систем автоматики, 

практический курс автоматики 78 36 
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5 Журовский А.М. ст.преподаватель Проведение ГАК 32 30 

6 Клеутин В.И. ассистент 

Электронавигационные прибо-

ры и связь, автоматизация тех-

нических комплексов водного 

транспорта 109 87 

7 Москалев Ю.В. к.т.н., доцент 

Электрические и электронные 

аппараты, судовые электриче-

ские машины 62 45 

8 Никишкин А.С. к.т.н., доцент 

Перенапряжение и молниеза-

щита, теория автоматического 

управления 172 147 

9 Руппель А-й.А. к.т.н., профессор 

Микропроцессорные системы 

управления, рецензирование ДП 49 30 

10 Сидоренко А.А. к.т.н., доцент 

Судовые электроэнергетиче-

ские комплексы, электроснаб-

жение станционных и мобиль-

ных объектов 164 140 

11 Чугулев А.О. к.т.н., доцент 

Теоретические основы элек-

тротехники, электрооборудо-

вание и автоматика береговых 

электроэнергетических систем 126 30 

12 Щербаков В.С. д.т.н., профессор 

Теория автоматического 

управления, руководство ДП 18 10 

Кафедра Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 401 311 

1 Дергачева И.Н. к.п.н., доцент Химия 99 78 

2 Свердлова А.М. к.б.н., доцент Медицинская подготовка 128 64 

3 Рыбникова Е.В. к.т.н., доцент Теоретическая механика 97 93 

4 Хитринцева А.В. ст.преподаватель 

Информационные технологии в 

экономике 8 7 

5 Цветков М.М. к.т.н., доцент 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 69 69 

Кафедра Экономики 1479 1127 

1 Белова О.Ю. ст.преподаватель Экономика отрасли 260 259 

2 Васюкова М.В. к.э.н., доцент Рыночное ценообразование 24 21 

3 Газизова Д.Б. ст.преподаватель Бухгалтерский учет 21 9 

4 Грасмик К.И. к.э.н., доцент Экономическая теория 80 11 

5 Карабанова Н.Н. ст.преподаватель 

Бухгалтерский учет, ТЭО инве-

стиционных проектов 73 38 

6 Лоскутов Е.Н. к.т.н., доцент Проведение ГАК 179 137 

7 Нарежнева О.В. к.э.н., доцент Анализ и диагностика ФХДП 207 161 

8 Погребняк В.А. д.с.х.н., профессор Планирование на предприятии 35 27 

9 Сергеева И.Г. ст.преподаватель 

Банковское дело и валютные 

операции 22 19 

10 Тополь Е.В. ст.преподаватель Руководство ДП 25 25 

11 Ультан С.И. к.э.н., доцент 

Экономическая оценка инве-

стиций 163 135 



 133 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание 
Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

12 Хаиров Б.Г. к.э.н., доцент 

Организация предприниматель-

ской деятельности 15 7 

13 Чебакова Е.О. к.т.н., доцент 

Финансы и кредит, руковод-

ство ДП 55 20 

14 Шуть Е.Г. ст.преподаватель 

Финансовый менеджмент, ру-

ководство ДП 20 20 

15 Яновский И.И. к.т.н., профессор 

Внешнеэкономическая дея-

тельность, ГЭК, ГАК 300 238 

Кафедра Физики и высшей математики 741 632 

1 Басова И.Ю. ст.преподаватель Математика 93 22 

2 Карелина Р.О. 

к.ф.-м.н., ст. пре-

подаватель 

Математика, элементарная ма-

тематика 128 117 

3 Леванова Т.В. к.ф.-м.н., доцент 

Основы эконометрики, иссле-

дование операций и теория игр 21 16 

4 Магазев А.А. к.ф.-м.н., доцент Математика, физика 100 94 

5 Михеев В.В. к.ф.-м.н., доцент Математика 124 108 

6 Ясырова О.А. к.ф.-м.н., доцент 

Физика, физические основы 

электроники 275 275 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Трудоустройство выпускников 

Наименование организации 
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о
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 18 180403 «Эксплу-

атация судовых 

энергетических 

установок» 

34 - - 29 

 6 180404 «Эксплу-

атация судового 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики» 

50 - - 42 

 10 140604 «Элек-

тропривод и ав-

томатика про-

мышленных 

установок и тех-

нологических 

комплексов» 

63 - - 63 

ФГПУ ОмПО «Иртыш» 1 180403      

ООО «Строймир» 1 180403      

ООО «Реском – Тюмень» 2 180403      

ООО «Блокпост» 1 180403      

ООО «Варинат» 2 180403      

ООО «Вектор ОВК» 1 180403      

ИП «Автосервис» 1 180403      

«Палмали» г. Ростов– на- 

Дону 

1 180403      

ООО «Мостострой» 1 180403      

ООО «Сибирьмоторс» 1 180403      

«Берндард Шульте» г. С-

Петербург 

1 180403      

ОАО «Омский речной 

порт» 

1 180403      

ОАО «Иртышское паро-

ходство»  

3 180403      

1 180404      

1 140604      

ОАО «Анадырский мор-

ской торговый порт» 

1 180404      

ЗАО «Смартком» 2 180404      

«Альфамарин» 1 180403      
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г. С-Петербург 

Служба ремонта в 

г.Нижневартовске 

1 180404      

«Омскэлектро» 1 140604      

ОИВТ (филиал) 1 140604      

Киоск «Живое пиво» 1 140604      

«Сибэлектрощит» 1 140604      

По контракту в армии в МВД 1 140604      

«Производственная компа-

ния ЭДС» 

1 140604      

Амурская база 1 140604      

Рекламное агентство «Са-

фари» 

1 140604      

«Роспотребнадзор» 1 140604      

 38 080502 «Экономи-

ка и управление на 

предприятии 

(транспорта)» 

46 - - 45 

ОАО «Энергия» 1 080502      

ПАТП №1 1 080502      

СВ-технология 1 080502      

ОАО «Сатурн» 1 080502      

ТЕZ - тур 3 080502      

Сбербанк, отделение в г. 

Надым 

1 080502      

ОАО КБ «Стройкредит» 1 080502      

ЗАО «Петролеум Трейдинг» 1 080502      

Сбербанк г. Омска 1 080502      

ОАО «Иртышское паро-

ходство»  

2 080502      

ООО «Ростно» 1 080502      

ООО Ассоциация соб-

ственников квартир» 

3 080502      

ТНК-ВР «Бизнессервис» 1 080502      

ООО «Экслибрис» 1 080502      

ООО «Интеп» 1 080502      

ИП Лошаченко В.Н. 1 080502      

Уралсиб банк 2 080502      

Журнал «Авторынок» 1 080502      

ООО «Университет эколо-

гических проблем» 

1 080502      

ООО ЦСМ «Доктор САШ» 1 080502      

ООО «Южная судоходная 

компания» 

1 080502      

Банк Юникредит 1 080502      

Полк ППС УВД по г.Омску 1 080502      

БМУ «Хозяйственное 

управление Администра-

ции Таврического района 

Омской области» 

1 080502      

ООО «Сибирский торговый 1 080502      
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дом» 

ЗАО «Управление механи-

зации» 

1 080502      

ЗАО «Банк Интеза» Сибир-

ский филиал 

1 080502      

ОАО «Сладонеж» 1 080502      

ДЮСШ имени Горонковой 

Г.П. 

1 080502      

Автосалон «Феникс-Авто» 1 080502      

ОАО «Омский аэропорт» 1 080502      

ООО «Снабженческосбы-

товая компания» 

1 080502      

 4 030503 «Право-

ведение» 

26 - - 26 

 5 030504 « Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 

19 - - 19 

 3 080110 « Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям)» 

20 - - 20 

 10 100105 Гости-

ничный сервис» 

53 - - 53 

Отделение пенсионного 

фонда РФ по Омской обла-

сти 

1 030504      

Управление Федеральной 

службы судебных приста-

вов по Омской области 

3 030504      

3 030503      

ИП «Дом дверей» 1 030504      

ООО «ДСК Стройбетон» 1 030503      

Ресторан  «Колчак» 1 080110      

Магазин  «Винный погреб» 1 080110      

Администрация Азовского 

района  

1 080110      

Кафе «На Серова» 1 100105      

Гостиница «Молодежная» 2 100105      

ООО «Новоуренгойский 

экспоцентр 

1 100105      

Ресторан «Гелиос» 1 100105      

Сотовая компания «Билайн» 1 100105      

Магазин «Ткани» 1 100105      

Продуктовый магазин 

«Настена» 

2 100105      

Такси «МАХ» 1 100105      

 22 180408 «Судо-

вождение на 

внутренних вод-

ных путях и в 

прибрежном 

45 - - 45 
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плавании» 

 15 180409 « Экс-

плуатация внут-

ренних водных 

путей» 

68 - - 68 

 16 190501 « Экс-

плуатация элек-

трооборудова-

ния и автомати-

ки (по видам 

транспорта)» 

41 - - 39 

 27 190502 «Эксплуа-

тация транспорт-

ных энергетиче-

ских установок (по 

видам транспор-

та)» 

55% - - 51% 

ООО «Судоходная компа-

ния «Север»» 

1 180408      

ОАО «Омский речной 

порт» 

4 180408      

9 180409      

3 190501      

5 190502      

ИП Ильюшенко С.В. 1 180408      

ОАО «Иртышское паро-

ходство» 

8 180408      

3 190501      

8 190502      

ИП Кучковский В.Ф. 1 180408      

ООО «Палмали» 1 180408      

1 190501      

ОАО «Новосибирское па-

роходство» 

1 180408      

«Гидротанссервис» 1 180408      

ООО «Стек» 1 180408      

ФГУ «Обь-Иртышводпуть» 1 180408      

ООО «Атолл» 1 180408      

ЗАО «Омтранснефтепро-

дукт» 

1 180409      

ООО «Транзит» 1 180409      

ООО «Селена-С» 1 180409      

1 190502      

«Реском-Тюмень» 1 180409      

1 190501      

ИП Давыдов А.А. 1 190501      

ОАО «Павлодарский реч-

ной порт» 

1 190501      

Томская СК 1 190501      

Петропавловск –

Камчатский  

1 190502      

ЗАО «Нефтьстройинвест» 1 190502      

ООО «Пирс» 1 190502      
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ООО «Прибой» 1 190502      

ООО «Бюро планирования 

территории» 

1 190502      

ИП Беляев 2 190502      

ГП «Тевризское ДРСУ» 1 190502      

ИП Пушилов Ю.И. 1 190502      

НПО «Мостовик» 1 180408      

2 180409      

ООО «Объединенные ка-

бельные сети» 

2 190501      

ООО «Сибирский центр 

делового сотрудничества» 

1 190501      

ОАО ЦКБ «Автоматика» 1 190501      

ООО «Омские кабельные 

сети 

1 190501      

Кафе «Вегас» 1 190502      

ООО «Сибхолод» 1 190502      

г. Сочи, ООО «Алатырь»   1 190502      

ИП «Авангард-мебель» 1 190502      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Базы практик для речных специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

180408.51 «Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании» 

180409.51 «Эксплуатация внутренних водных пу-

тей» 

Вид практики 

для получения 

первичных про-

фессиональных 

навыков 

по про-

филю 

специ-

альности 

стажировка  

(практика 

квалифи-

кационная) 

 для получения 

первичных про-

фессиональных 

навыков 

по про-

филю 

специ-

альности 

стажировка  

(практика 

квалифи-

кационная) 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 4 Всего 2 3 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) 64   64 21   1 23 

ОАО «Иртышское пароходство» 59 9 35 103  7 7 6 13 

ООО «Сартанкер» 1   1      

МУП «Северо-Байкальский район» 1   1      

ОАО «Анадырский морской порт»  12  12      

ООО «Селена – С»  12 2 14      

ООО «Транзит»  3  3    1 1 

ОАО «Омский речной порт»  1 5 6  8 8 10 18 

ООО «Сибтрансавто»  1  1      

ФГУ «Обь-Иртышводпуть»  1 1 2  1 1 1 2 

ООО «СК «Север»  1  1      

ООО «Фарватер»  1  1      

ИП Беляев С.В.  1  1      

ИП Корчевский В.Д.  1  1      

ИП Пушилов Ю.И.  1  1      

Республиканское казенное Семей-

ское предприятие водных путей 
 1 

 1     
 

ООО «Селена – С»   2 2  1 1 1 2 
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База практики 

Вид практики: конвенционная тренажерная подготовка Всего 

Специальность 

180408.51 «Судовождение на 

внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании» 

180409.51 «Эксплуатация 

внутренних водных путей» 

190501.51 «Эксплуатация транспортно-

го электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта)» 

Количество курсантов, курсы 

3 4 4 

ОИВТ (филиал) 51 22 45 118 

ИП Кучковский В.Ф.   1 1      

ООО «СК «Север»   1 1      

ООО «СТЕК»   1 1      

ООО «Гидротранссервис»   2 2      

ИП Ильюшенко С.В.   1 1      

ООО «Атолл»   1 1  1 1  1 

ЗАО «Омтранснефтепродукт»      2 2 1 3 

ГУ «Омский ЦГМС–Р»      1 1  1 

ООО «ДОНАТОР»      1 1  1 

 ОРВПиС     14    14 

НРВПиС        1 1 
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База практики 

Специальность 

190502.51 «Эксплуатация транспортных энергети-

ческих установок (по видам транспорта)» 

190501.51 «Эксплуатация транспортного электро-

оборудования и автоматики (по видам транспорта)» 

Вид практики 

для получения 

первичных про-

фессиональных 

навыков 

по про-

филю 

специ-

альности 

стажировка  

(практика 

квалифи-

кационная) 

 для получения 

первичных про-

фессиональных 

навыков 

по про-

филю 

специ-

альности 

стажировка  

(практика 

квалифи-

кационная) 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 4 Всего 2 3 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) 41   41 42    42 

ОАО «Иртышское пароходство» 25 23 33 81 15 22 22 24 61 

ООО «Селена – С»  1 1 2  3 3 2 5 

ООО «Транзит»  1  1  2 2 1 3 

ОАО «Омский речной порт»  2 6 8 1 2 2 5 7 

ООО «Сибирский Речной Флот»  1  1  5 5  5 

ЗАО «Омтранснефтепродукт» 1   1  3 3  3 

ООО «Пирс»   2 2  3 3  3 

ООО «Сургутский речной порт»  1  1  2 2  2 

ООО «Речной порт Нефтеюганск»  1  1  1 1  1 

ООО «Речное пароходство  

Нефтегаза» 
 

1  1  1 1  1 

ОАО «Анадырский морской порт»      1 1  1 

ООО «Тазагрорыбпром»      1 1  1 

ООО «Судоходная компания «АРК»      1 1  1 

ООО «Фрахт»      1 1  1 

ООО «Находка»      1 1  1 

ООО «Премиум плюс»      1 1  1 

ИП Давыдов А.А.  1  1    2 2 

ООО «Сибирский центр делового 

сотрудничества» 
   

    2 2 
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ОАО «Павлодарский речной порт»        1 1 

МУ «Городской студенческий 

центр» 
   

    1 1 

ООО «Объединенные кабельные 

сети» 
   

    1 1 

ИП Корчевский В.Д. 1   1      

ИП Фазылов В.К. 1   1      

ЗАО «Нефтьстройинвест» 4   4      

ООО «Гидротранссервис» 2   2      

ЗАО «Ныдинское» 2   2      

ЗАО «Нефтьстройсервис» 1   1      

ООО «Южная судоходная ком-

пания» 
1   1 

    
 

ОАО «Томская судоходная ком-

пания» 
1   1 

    
 

ООО «Фарватер» 1   1      

ООО «Московский подводный 

центр» 
1   1 

    
 

ИП Беляев С.И. 1  1 2      

ИП Кучковский В.Ф. 1   1      

ООО «Атолл» 1   1      

ООО «Прибой»   3 3      

ФГУ «Обь-Иртышводпуть»   1 1      

ИП Пушилов Ю.И.   1 1      

ООО «Бюро планирования тер-

ритории» 
  1 1 

    
 

ГП «Тевризское ДРСУ»   1 1      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Перечень основных баз практики студентов гражданских  специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

030503.51 «Правоведение» 030504.51 «Право и организация социального обес-

печения» 

Вид практики 
для получения 

первичных про-

фессиональных 

навыков 

по про-

филю 

специ-

альности 

стажировка  

(практика 

квалифика-

ционная) 

 для получения 

первичных 

профессиональ-

ных навыков 

по профи-

лю специ-

альности 

стажировка  

(практика 

квалифика-

ционная) 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 3 Всего 2 3 3 Всего 

ОИВТ     15   15 

Отдел по РПТО ОМ№10  СУ при УВД 

по г.Омску 
1 

  1     

Отдел по РПТО ОМ№6  СУ при УВД 

по г.Омску 
1 

  1     

Министерство государственно-правового раз-

вития Омской области Центральный отдел 

аппарата Мировых судей г.Омска 
1 

  1     

ОВД по Омскому району 1   1     

Отдел по РПТО ОМ№9 СУ при УВД 

по г.Омску 
2 

3 3 5     

УПМ «Дружинский УВД по Омской 

области» 
1 

  1     

Следственный отдел при ОВД по Чер-

лакскому району Омской области 
1 

  1     

Отдел по РПТО ОМ№4 СУ при УВД 

по г.Омску 
1 

  1     

ОРЧ КМ по линии БЭП№2 УВД по 

Омской области 
 

4 4 4     
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ОБДПС ГИБДД УВД по  Омской об-

ласти 
 

1 1 1     

Отдел дознания ОМ №8 УВД по 

г.Омску 
 

1 1 1     

Куйбышевский районный суд г.Омска  1 1 1     

ОВД по Усть-Тарскому району ГУВД 

Новосибирской области 
 

1 1 1     

ОВД по Нововаршавскому району 

Омской области 
 

1 1 1     

Юридический кабинет «ЮрПрофи»  1 1 1     

ООО «Стройбетонинвест»  1 1 1     

Территориальный пункт УФМС Рос-

сии по Омской области в Шербакуль-

ском районе 

 

1 1 1     

ГУ – ОПФР по Омской области      20 20 20 

УФССП по Омской области      5 5 5 

ООО «Строительная компания «АСК»      1 1 1 

ООО «Гранит»      1 1 1 
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База практики 

Специальность 

080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

100105.51 «Гостиничный сер-

вис» 

Вид практики 

для получения 

первичных про-

фессиональных 

навыков 

по про-

филю 

специ-

альности 

стажировка  

(практика 

квалифика-

ционная) 

 по про-

филю 

специ-

альности 

стажировка  

(практика 

квалифи-

кационная) 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 3 3 Всего 3 3 Всего 

ОИВТ 12 15   27    

Гостиница «Молодежная»      19 8 8 

ООО «Премьер Аудит»   1 1 1    

ФГУП «Омский приборостроительный завод имени 

Н.Г.Козицкого» 
 

 1 1 1    

МП г.Омска «Пассажирское предприятие №9»   1 1 1    

Филиал ОАО «РЖД» Центр корпоративного учета и 

отчетности «Желдоручет» 
 

 1 1 1    

БУЗ Омской области «Клинический онкологический 

диспансер» 
 

 1 1 1    

ОАО «ГТРК Омск» Шербакульский филиал     1 1 1    

ЗАО «Новоазовское»   1 1 1    

ООО «Каррида»   1 1 1    

ГУЗ Омской области «Областная клиническая больни-

ца» 
 

 
1 1 1 

   

ТОО «ТЭК «Есиль»   1 1 1    

ООО «Акво-тэрм»   1 1 1    

ОАО «Высокие Технологии»   1 1 1    

«Сладомич»   1 1 1    

СПК «Пушкинский»   1 1 1    

«Авангард Полис»  Омский филиал   1 1 1    
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Гостиница при НОУ НПО «Омская Морская школа 

Омской ДОСААФ России» 
 

 
  

  3 3 

ООО «Гостиничный комплекс Аврора»       2 2 

ДК «Камелот»       2 2 

ООО «Новоуренгойский экспоцентр»       1 1 

ТА ООО «Спектр»       1 1 

ООО «Фестиваль - Тур»       1 1 

ТА «Визави - Тур»       1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Перечень основных баз практики студентов речных специальностей СП ВПО 

База практики 

Специальность 

180404.65 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики» 

140604.65 «Электропривод и автома-

тика промышленных установок и 

технологических комплексов» 

Вид практики 

учебная прак-

тика 

производственная 

практика 

 учебная 

практика 

производственная 

практика 

 

Количество студентов, курсы 

2 3 1 4 Всего 2 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) 2 1  8 11 9 2  11 

ОАО «Иртышское пароходство»  2 3 2 7   3 3 

Речной порт «Нефтеюганск» 2    2     

Московский подводный центр 1    1     

ОАО «Анадырский морской порт»  1   1     

ОАО «Палмали»  1   1     

ООО «ЖСФ-Омскстрой»  1   1     

ИП Илюшенко С.В.  1   1     

ЗАО «Омскхлебопродукт»     1 1     

ООО «Агрофирма Приполярная»    1 1     

ООО «НТГМ»    7 7     

ООО «Прибой»    1 1     

ООО «СпецЖилСтрой»    1 1     

ООО «Пик Комфорт»    1 1     

ООО «БетонСпецСтрой»    1 1     

ООО «Реском-Тюмень»    1 1     

ОАО «Западно-Сибирское пароходство»    1 1     

ООО СК «Север»    1 1 1   1 

ФГУП «Объ-Иртышский участок водных путей»   3  3     

ООО «Сибнефтепродукт»   1  1     
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ООО «Сибавтотранс»          

ООО «Трансмаш и К»       1  1 

ОАО птицефабрика «Сибирская»       1  1 

ОАО «Северречфлот»        1 1 

ЗАО «Управление механизации-4»        1 1 

ОАО РЖД        1 1 

ОАО «Омский речной порт»        1 1 

ООО «Сладим»        1 1 

ООО «ОШТ»        2 2 
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База практики 

Специальность 

180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Вид практики 

учебная практика производственная практика 

Количество студентов, курсы 

2 1у 3 3у 4 4у 5 ВСЕГО 

ОИВТ (филиал) 18 12    35 17 82 

ООО «Палмали» 1       1 

ООО «Сухогруз» 1       1 

ФГУ «СРВПиС» 1       1 

ООО «Прибой» 2       2 

ОАО «Иртышское пароходство»   4 4 4   12 

ОАО «Анадырский морской порт»   2     2 

ОАО «Омский речной порт»   1  2   3 

FESCO (г.Владивосток)   2     2 

ООО «Палмали»   1  2   3 

ООО «Прибой»   2 1 2   5 

ООО СК «Север»   4  3   7 

ООО «Селена – С»   3 1 2   6 

ООО «СК «АЛБРОС – Петербург»     1   1 

ОАО «СЕВЕРРЕЧФЛОТ»    2    2 

ФГУ «Обь-Иртышводпуть»    3    3 

ИП «Барняков» (г.Сургут)    2    2 

ОАО «Обь-Иртышское пароходство»    3    3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Перечень основных баз практики студентов специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (транспорта)» СП ВПО 

База практики 

Вид практики: учебная практика 

Специальность: 080502.65 «Экономика и управление 

на предприятии (транспорта)» 

Количество студентов, курсы 

1 2 3 4 5 ВСЕГО 

ОИВТ (филиал) 47 53 41 71 85 297 

 

База практики 

Вид практики: производственная 

практика 

Специальность: 080502.65 «Эко-

номика и управление на предпри-

ятии (транспорта)» 

Количество студентов, курсы 

3 4 5 Всего 

ОИВТ (филиал) 3  3 6 

ОАО «Иртышское пароходство»   7 7 

ОАО «Омский речной порт»   2 2 

МУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная поля-

на» 
1   1 

ОАО «САН ИНБЕВ» 1   1 

ФКБ «Москоммерцбанк» (ОАО) г.Омск 1 2  3 

Военный комиссариат Омской области по Омскому 

району 
1   1 

ИП Горкунов В.И. 1   1 

ООО «АСИТ» 1   1 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской 

области» 
1   1 

Магазин «Офис плюс» 1   1 

ООО «Ретро» 1   1 

ФГУП «ОНИИП» 1   1 

ИП Пушилов Ю.И. 1 3  4 

ООО СК «СиБиКом» 1   1 

ЗМК ООО НПО «Мостовик» 1  1 2 

ООО «Адидас» 1   1 

ООО «Новые горизонты» 1   1 

ФГУП «Профилактика» 1   1 

ЗАО «Торговый дом «Центр обувь» 1   1 

ОАО Авиакомпания «Антей» 1   1 

ООО «Про Торг» 1   1 

ГУ – ОПФР по Омской области 1   1 

МП г.Омска «Электрический транспорт» 1   1 

ООО «Омсквинпром» 1   1 

«Любинское райпо» 1   1 

Омский ССРЗ 1   1 

ООО «Сибветсансервис» 1   1 

ООО «Гостиный двор» 2   2 
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ООО «Сибирская база» 1   1 

ООО «Остров – Омск» 1   1 

ЗАО Банк ВТБ 24 1   1 

БУ ОО «КЦСОН «Сударушка» 1   1 

ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» 1   1 

Администрация Москаленского городского поселе-

ния  
1   1 

ООО Кыштовский мясоперерабатывающий завод 

«Лесная поляна» 
1   1 

КФК «Файфер» 1   1 

ООО «Городское бюро недвижимости «Культура» 1   1 

БУ ОО Центр материально-технического обеспечения 1   1 

ФКБ «СДМ – БАНК» (ОАО) 1   1 

БУ ОО «КЦСОН Муромцевского района»  1  1 

НПФ «Промагрофонд»  1  1 

ИП Медведева О.И.  1  1 

ООО «Колесо обозрения»  1  1 

ООО «ФРОСТЭР»  1  1 

ЗАО ПФ «Глас»  3  3 

ООО УК «Наш Дом»  1  1 

МОУ СОШ №95 г.Омска  1  1 

ООО СК «ОНИС»  1  1 

ЗАО «Агентство права и финансов»  1  1 

ТОО «Автохозяйство»  1  1 

«БСУ БСО Атакский психоневрологический интер-

нат»  
 1  1 

ООО «Семена и саженцы»  1  1 

ООО «Русское поле»  1 3 4 

ГУ «ООВЛ»  1  1 

ОАО «Океан»  2  2 

ЗАО «Продовольственная корпорация «ОША»  1  1 

ООО «Муромцевский топливосбыт»  1  1 

ООО «КоХа»  1  1 

Охранное агентство «Блокпост»  1  1 

МУЗ Роддом № 4  2  2 

«Просто Чисто» ИП Шеломенцев Д.С.  1  1 

ЗАО «Инновационная бизнес группа»  1  1 

ГУ ЦЗН ЦАО г.Омска  1  1 

ООО «Новая технология»  1  1 

ИП Горобей Т.В.  2  2 

ИП Гольцова Е.В.  1  1 

Администрация Элитовского сельского поселения 

Москаленского района Омской области 
 1  1 

ФГУ «Обь-Иртышводпуть»  1  1 

ООО «Супермаркет Семейный»  2  2 

Дачный кооператив СНТ «Колос-2»  1  1 

ГУ «Омский региональный бизнес-инкубатор»  2  2 

ООО «Каскад – 2000»  2  2 

ОАО «Омскшина»  1  1 

ОАО ТД «Сладонеж»  2 2 4 
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ООО «Новая Управляющая компания»  1  1 

ООО «Гелиус»  2  2 

Администрация г.Омска.   1  1 

Администрация муниципального образования Гриба-

новское сельское поселение Марьяновского района 

Омской области 

 1  1 

ОАО «МДМ Банк»  1  1 

МОУ «Детский сад №12/2 комбинированного вида»  1  1 

ООО «Десятка»  2  2 

Академия Менталитет  1  1 

МУЗ «Городская поликлиника №9»  1  1 

Администрация Усть-Тарского района Новосибир-

ской области 
 1  1 

ОАО «Промсвязьбанк»  1  1 

ООО «СТК»  1  1 

ООО «Санкос» кафе «Мираж»  1  1 

ЗАО «РОСТ»  1  1 

ООО «Привет плюс»  1  1 

Бухгалтерская контора «Счетовод»  1  1 

МУЗ ДГБ №4  1  1 

ООО «Омскморепродукт»  1  1 

МП ПАТП №8  1  1 

ООО «Электроспецаппаратура»  1  1 

ГП «Омскоблавтотранс»   1 1 

ООО «КВАНТ»   1 1 

МБУ Москаленского муниципального района Омской 

области «Центр финансово-экономического обеспе-

чения учреждений в сфере образования» 

  1 1 

МП «Пассажирское предприятие №7»   1 1 

«Фотолюкс»   1 1 

ООО «Коркино»   1 1 

ЗАО «АВА плюс два»   2 2 

Администрация Омского муниципального района    1 1 

ОАО «Игримречтранс»   1 1 

ООО «Литейно-механический завод»   1 1 

ИП Пархоменко Н.М.   1 1 

БУ СПО ХМАО-Югры «Игримский профессиональ-

ный колледж» 
  1 1 

ООО «Югра-Нефтегазмонтаж»   1 1 

Омский региональный центр связи СП -

Новосибирской дирекции связи Центральной станции 

связи – Филиала ОАО «РЖД» 

  1 1 

ООО «Реактор»   1 1 

Омский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»   1 1 

ЗАО «Геба»   1 1 

МУЗ г.Омска «Городская поликлиника №3»   1 1 

ООО НПП «ЭПАС»   1 1 

ООО «Управление механизации строительства Урен-

гоймонтажпромстрой» 
  1 1 

ЗАО «Строительная фирма «Стройподряд-Плюс»   2 2 
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ООО «Развлечения и спорт»   1 1 

ЗАО «Торговый центр «Континент»   1 1 

ООО «Зеленый апельсин»   1 1 

ООО «Экслибрис»   1 1 

ООО «Колбасный мир»   1 1 

ООО «Управление транспорта и механизации»   1 1 

ОАО «Сибиряк»   1 1 

ФГУП «Ишимское» Российской академии сельскохо-

зяйственных наук 
  1 1 

ОАО «Сибиряк»   1 1 

ООО «Промстройдизайн»   1 1 

ООО «Промфин»   1 1 

ООО «Медолюкс-Рус»   1 1 

ООО «Центр Современной Медицины «Доктор САШ»   1 1 

ООО «Сервис ПНСК – Сибирь»   2 2 

ООО «Быструшинское»    1 1 

ООО «Сухогруз»   1 1 

ООО «Инвестиционная компания «Промстройинвест»   1 1 

«Республиканское казённое Семейское предприятие 

водных путей» 
  1 1 

Филиал «Омский» ОАО «СКБ – банк»   1 1 

ОАО «Транссибнефть»   1 1 

ОАО «Гзпромнефть-Омск»   1 1 

ОАО «Сбербанк России»   1 1 

ООО «Маяковского, 81» Сибирский филиал ЗАО 

«Банк Интеза» 
  1 1 

ОАО «ОТП Банк»   1 1 

ООО «Планета здоровья»   1 1 

ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»   1 1 

ООО «Сибирский Запад»   1 1 

ОАО «ТГК № 11» Омский филиал   1 1 

ФГУП ОмПО «Иртыш»   1 1 

ООО «Омскэлектромонтаж Плюс»   1 1 

ООО «Омские кабельные сети»   1 1 

ООО «Титан-Агро»   1 1 

ООО «Аромарос – Сибирь»   1 1 

ООО «Русская Кухня»   1 1 

ООО «Пепсико Холдингс» (филиал)   1 1 

ФГУП ОмПО «Иртыш»   1 1 

ООО «Аромарос – Сибирь»   1 1 

ОАО «Омский аэропорт»   1 1 

БУ ОО «Областной центр жилищных субсидий, соци-

альных выплат и льгот» 
  1 1 

ОАО «Балтийский банк» Омский филиал    1 1 

ООО «Стомадент»   1 1 

ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»   1 1 

ООО Табачная фабрика «Омь»   1 1 

Такси «Сервис»   1 1 

 


