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В феврале-марте 2020 года было проведено маркетинговое исследование 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых 

Омским институтом водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 

внутренних и внешних потребителей. Его цель: сбор информации, которая 

касается оценки деятельности ОИВТ со стороны обучающихся (курсантов и 

студентов), а также востребованности выпускников ВУЗа среди 

работодателей отрасли. Задачи нашего исследования: 

- выявление недостатков в организации учебного процесса; 

- выявление недостатков в организации внеучебной деятельности; 

- выявление основных студенческих проблем, которые волнуют наших 

курсантов и студентов; 

- анализ кадрового обеспечения предприятий отрасли и 

востребованности выпускников ОИВТ; 

- на основе анализа полученных данных проведение коррекции 

выявленных недостатков. 

Методом сбора информации было выбрано анкетирование, поскольку 

при помощи данного метода можно с наименьшими затратами получить 

высокий уровень массовости исследования. Для курсантов и студентов были 

разработаны анонимные анкеты для того, чтобы получить достоверную 

информацию. Вопросы, содержащиеся в анкете, охватывают все стороны 

студенческой жизни (учебная деятельность, питание, творчество и наука, 

спорт, досуг), поскольку это позволяет дать объективную оценку 

деятельности ОИВТ, эффективности функционирования СМК, служб и 

подразделений института. 

Полученные в ходе исследования данные статистически 

обрабатываются, а затем проходят качественный анализ. Результаты 

анкетирования принимаются к сведению в работе служб и подразделений 

ОИВТ ответственных за учебный процесс и внеучебную деятельность с 

целью повышения показателей качества образовательных услуг.  

Для того, чтобы наглядно представить количественные данные анкет, 

использованы круговые и линейчатые диаграммы. 

 

 



1. Анкетирование курсантов ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Среди курсантов СП СПО Омского института водного транспорта была 

проведена анкета «Удовлетворенность курсантов обучением в Омском 

командном речном училище им. Капитана В.И. Евдокимова». 

Количество респондентов – 438 курсантов. 

В анкетировании приняли участие обучающиеся с первого по четвертый 

курс, в возрасте от 15 до 23 лет, форма обучения очная. 

Все данные, которые дают общее представление о выборке, 

представлены на рисунках 1, 2, 3, 4 и 5. Далее отображаются вопросы, 

которые предполагают качественную оценку ОИВТ со стороны курсантов.  

 

Рис. 1 «Ваш пол?» 



 

Рис. 2 «Ваш возраст?» 

 

 

 

Рис. 3 «Курс, на котором Вы учитесь?» 



 

Рис. 4 «Отделение, на котором Вы учитесь?» 

 

 

Рис. 5 «Где Вы проживаете?» 



 

Рис. 6 «Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью?» 

 

 

Рис. 7 «Почему Вы выбрали для обучения именно ОКРУ?» 

Следует отметить, что в вопросе номер 7 пункт «Другое» подразумевает 

следующие ответы респондентов: 

- низкий средний балл ЕГЭ; 

- мечта, желание связать жизнь с флотом; 

- перспективы профессионального роста, хорошей заработной платы; 

- бесплатное питание. 



 

Рис. 8 «Как Вы считаете, престижно ли учиться в ОКРУ?» 

 

 

Рис. 9 «Интересно ли Вам учиться?» 

 



 

Рис. 10 «Как Вы считаете, имеются ли в ОКРУ…?» 

 

 

Рис. 11 «Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют?» 

Пункт «Другие проблемы» вопроса номер 11 подразумевает следующие 

ответы курсантов: 

- нехватка хлеба в столовой; 

- шестидневная учебная неделя; 

- непристойное отношение к курсантам со стороны преподавателей; 

- развод, строевая подготовка; 



- закрытие женского общежития; 

- отсутствие замков в туалетных комнатах в ДК-2 на 2 и 5 этажах; 

- «дедовщина» в общежитии; 

- межличностные конфликты. 

 

 

Рис. 12 «Как Вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в училище?» 

 

 

Рис. 13 «Каковы, по Вашему мнению, отношения между…» 



 

Рис. 14 «Когда возникают какие-то проблемы, к кому Вы обращаетесь за помощью в 

первую очередь?» 

Пункт «К кому-то ещё» в вышеобозначенном вопросе анкеты, 

предполагает следующие ответы курсантов: 

- ни к кому не обращаюсь, решаю проблемы самостоятельно; 

- к воспитателю общежития. 

 

 

Рис. 15 « Насколько психологический климат в училище благоприятен для 

творчества курсантов?» 



 

Рис. 16 «Насколько Вы удовлетворены условиями для творческого развития 

личности?» 

Пункт «Другое» вопроса номер 16 предполагает следующие варианты 

ответов, самостоятельно вписанные курсантами: 

- не занимаюсь творчеством; 

- личность здесь (в училище) не развивается. 

 

Рис. 17 «Удовлетворены ли Вы…?» 



 

Рис. 18 «Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса?» 

 

 

Рис. 19 «Оцените, пожалуйста, качество преподавания в ОКРУ» 



 

Рис. 20 «Какие дисциплины Вы бы хотели изучать глубже?» 

Стоит отметить, что среди цикла учебных общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин курсанты хотели бы изучать глубже и 

более детально историю, философию, английский язык, русский язык и 

литературу, а также респондентами в анкете было указано, что им 

необходимы дополнительные занятия по физической культуре. Для того, 

чтобы предоставить курсантам возможность реализовать свои физические и 

физиологические потребности в движении и спорте, следует дополнительно 

информировать их о наличии спортивных секций, спортивных сооружений и 

других возможностях, которые имеет ОИВТ для физического развития 

обучающихся. 

В цикле естественно-научных и математических учебных дисциплин 

курсантами были выделены для дополнительно изучения математика, 

информатика, физика, астрономия. 

Цикл общепрофессиональных дисциплин для респондентов наименее 

привлекателен (всего 8% от числа опрошенных изъявили желание более 

основательно и глубоко изучать учебные предметы данного цикла). В анкете 

были указаны такие дисциплины, как термодинамика и ОБЖ. 

Наиболее привлекательными и интересными для дополнительного 

изучения являются дисциплины междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей (46 % от общего числа опрошенных). Курсанты 

выделяют те предметы, которые необходимы им в дальнейшей 

профессиональной деятельности: судовождение, лоция, теория устройства 

судна, навигация, судовые энергетические установки. 

 



 

Рис. 21 «При увеличении доли самостоятельной работы курсантов, что, на Ваш 

взгляд, должно быть улучшено?» 

Следует прокомментировать варианты ответов «Доступ к сети 

Интернет» и «Другое» в вопросе 21. Столь высокий процент курсантов, 

указавших на улучшение доступа к сети Интернет, связан, в первую очередь, 

с тем, что на учебных компьютерах установлен специальный фильтр, не 

позволяющий обучающимся посещать Интернет-ресурсы, содержащие 

запрещённую информацию (экстремистского, террористического, 

порнографического характера), это снижает скорость Интернета, открывается 

минимальное количество сайтов, что не устраивает респондентов. 

Вариант ответа «Другое» предполагает следующие, самостоятельно 

вписанные, ответы курсантов: 

- подключение в ОИВТ бесплатного Wi-fi; 

- увеличение доли практических занятий; 

- всё устраивает, ничего не нужно улучшать; 

- затрудняюсь ответить. 



 

Рис. 22 «Насколько Вас удовлетворяет материальная база нашего учебного 

заведения?» 

 

 

Рис. 23 «Учитывается ли мнение курсантов по следующим вопросам…?» 

Анализ результатов анкетирования курсантов ОИВТ показал высокий 

процент общей удовлетворенности образовательным процессом, 

материально-техническим обеспечением, условиями для проведения досуга, 

самоподготовки, реализации творческих способностей, физического развития 

и спортивной подготовки. 



В процессе обработки анкет были выявлены недостатки в организации 

учебного процесса и внеучебной деятельности, некоторые проблемы 

курсантской среды. В процентном соотношении к положительным отзывам 

об обучении в ОИВТ они воспринимаются, как несущественные, но они не 

будут оставлены без внимания. Необходимо принять к сведению данные 

исследования подразделениям и службам института, с целью проведения 

корректирующих мероприятий, способствующих нивелированию 

выявленных недостатков и проблем. 

Рекомендации: 

- следует обратить внимание на повышение качества преподавания 

учебных дисциплин, уровень мастерства педагогов, умение выстраивать с 

курсантами продуктивные и позитивные взаимоотношения на основе 

возрастной и педагогической психологии для того, чтобы достигнуть 

учебные, воспитательные цели и задачи; 

- продолжить развитие материально-технической базы ОИВТ, а также 

внедрение новых ИТ-технологий в образовательный и воспитательный 

процессы; 

- продолжить создание и усовершенствование условий для творческой 

самореализации курсантов; 

- продолжить улучшение бытовых, санитарно-гигиенических условий 

проживания в общежитии; 

- устранить недостатки, связанные с организацией питания. 

 

2. Анкетирование студентов ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Среди студентов института очного и заочного отделений была 

проведена анкета «Удовлетворенность студентов ОИВТ качеством 

образовательных услуг». 

Общее количество респондентов – 430 студентов. 

В анкетировании приняли участие студенты очной и заочной форм 

обучения, с первого по пятый курс. 



Рис. 24 «Укажите Ваш факультет» 

 

 
Рис. 25 «Укажите курс обучения» 

 



 
Рис. 26 «Укажите форму обучения» 

 

 
Рис. 27 «Считаете ли Вы престижным обучение в ОИВТ?» 

 



 
Рис. 28 «Укажите основную причину поступления в ОИВТ» 

В вопросе номер 5 следует прокомментировать вариант ответа «Другое». 

Студентами самостоятельно были вписаны следующие ответы: 

- продолжение обучения после окончания ОКРУ; 

- повышения уровня образования от места работы; 

- устраивает график обучения (для заочной формы обучения сессия один 

раз в год). 

 

Рис. 29 «В какой степени Вы удовлетворены своим обучением в ОИВТ?» 
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В данном вопросе о степени удовлетворенности студентов обучением в 

нашем институте, вариант ответа «Полностью не удовлетворен» был выбран 

одним студентом. 

 

В анкете вопрос номер семь «С чем связана Ваша 

неудовлетворенность?» предлагает нашим студентам оценку степени 

неудовлетворенности в различных аспектах процесса обучения. 

Респондентам были предложены 20 основных факторов, которые оказывают 

влияние на восприятие процесса получения высшего образования в нашем 

ВУЗе, а также на качество предоставляемых образовательных услуг. Каждый 

фактор они оценили по пятибальной шкале, где 1 – фактор влияет слабо, 5 – 

фактор оказывает сильное влияние. Полученные результаты будут 

представлены ниже в виде диаграмм по каждому фактору отдельно. 

 

Рис. 30 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: большие учебные нагрузки, 

сложная программа» 
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Рис. 31 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: расписание учебных занятий» 

 

 

Рис. 32 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: излишне требовательные 

преподаватели» 

 



 

Рис. 33 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: недостаточно требовательные 

преподаватели» 

 

 

Рис. 34 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: низкое качество преподавания по 

отдельным предметам» 

 



 

Рис. 35 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: недостаточно технических 

средств обучения» 

 

 

Рис. 36 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: недостаточная материальная 

оснащенность учебных аудиторий» 

 



 

Рис. 37 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: недостаточное обеспечение 

учебной литературой» 

 

 

Рис. 38 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: недостаточное количество 

электронных сервисов ВУЗа» 

 



 

Рис. 39 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: несвоевременное, недостаточное 

наполнение информацией электронных сервисов ВУЗа» 

 

 

Рис. 40 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: взаимоотношения с 

преподавателями» 

 



 

Рис. 41 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: взаимоотношения внутри 

учебной группы, на курсе» 

 

 

Рис. 42 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: взаимоотношения с родителями 

по вопросам обучения» 

 



 

Рис. 43 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: плохая организация, качество 

питания в столовой, буфете» 

 

 

Рис. 44 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: отсутствие в ВУЗе культурных 

мероприятий, досуга» 

 



 

Рис. 45 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: отсутствие в ВУЗе необходимых 

для меня спортивных секций, кружков, и др.» 

 

 

Рис. 46 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: жилищные проблемы» 

 



 

Рис. 47 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: проблемы материального 

(денежного) характера» 

 

 

Рис. 48 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: разочарование в будущей 

профессии» 

 



 

Рис. 49 «С чем связана Ваша неудовлетворенность: не формируются именно 

профессиональные компетенции» 

 

 

 

Рис. 50 «В процессе обучения изменилось ли Ваше отношение к профессии, которую 

Вы получаете?» 

 



 

Рис. 51 «Если бы Вам снова пришлось выбирать ВУЗ для получения 

профессионального образования, Вы бы выбрали ОИВТ?» 

 

 

Рис. 52 «Если бы Вам пришлось вновь выбирать профессию, Вы бы выбрали ту, на 

которой сейчас обучаетесь?» 

 



 

Рис. 53 «В каких формах внеучебной деятельности Вы участвуете?» 

 

 

Рис. 54 «Какие взаимоотношения у Вас сложились с другими студентами в группе и 

на факультете?» 

 



В завершении анкеты мы предложили нашим студентам самостоятельно 

вписать пожелания, комментарии, жалобы, просьбы, предложения по 

улучшению деятельности института. Варианты ответов были следующими: 

- не устраивает расписание занятий; 

- не устраивает расписание зачётов и экзаменов; 

- необходимо улучшить организацию питания, так как в столовой и буфете 

большие очереди, в буфете мало посадочных мест, отсутствует разнообразие 

предлагаемых товаров, отсутствует безналичный расчёт в буфете, не 

устраивают завышенные цены в буфете, режим работы; 

- необходимо улучшить рацион питания в столовой (много рыбы, 

использование кислой капусты для приготовления пищи); 

- расширить парковку и установить камеры; 

- бесплатное питание для экономических специальностей; 

- не устраивает отсутствие в мужских туалетных комнатах зеркал; 

- не устраивает большая учебная нагрузка (заочное отделение); 

- не устраивает организация практики (не проводятся организационные 

занятия), предоставление альтернативной практики (не только навигация); 

- возобновить дополнительное обучение с целью получения диплома для 

работы на море; 

- не хватает преподавателей (для заочного отделения); 

- предоставлять места в общежитии для иногородних студентов заочного 

отделения. 

Также следует отметить, что немало студентов оставили свои пожелания 

дальнейшего развития и процветания ОИВТ. 

Анализ результатов анкетирования студентов ОИВТ даёт право нам 

делать вывод о том, что более 80 % респондентов оценивают сам институт и 

его деятельность по оказанию образовательных услуг положительно, 

считают обучение в нашем ВУЗе престижным, высоко оценивают качество 

преподавания и материально-технические условия ОИВТ. 

Однако следует отметить, что в ходе исследования были выявлены 

недостатки в организации процесса обучения и сопровождающих процессов. 



Достаточно высок процент (более 60 %) тех студентов, которые не 

принимают участие во внеучебной жизни ВУЗа. 

Выявленные недостатки необходимо принять к сведению 

соответствующим подразделениям и отделам с целью проведения 

корректирующих мероприятий, которые способствуют снижению количества 

выявленных недостатков, их устранению. 

Рекомендации: 

- устранить недостатки организации питания в столовой и буфете; 

- принять меры по усовершенствованию расписания учебных занятий и 

графика сдачи зачётов, экзаменов; 

- продолжить развитие материально-технической базы ВУЗа, внедрение 

современных информационных технологий; 

- продолжить повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, расширить штат преподавателей специальных 

дисциплин. 

 

3. Анкетирование внешних потребителей 

Кадровое обеспечение предприятий водного транспорта 

В 2019-2020 учебном году в маркетинговом исследовании по запросам 

ОИВТ приняли участие 5 внешних потребителей (работодателей). 

Полученные данные представлены ниже в виде таблиц. 

Таблица 1 – Данные по кадровой политике предприятий 

Наименование 

организации 

Должности, на 

которые 

принимались 

молодые 

специалисты за 

последний год 

Наименование 

специальности по 

диплому 

Какие ВУЗы 

готовили 

специалиста 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

«Администрация 

Ленского бассейна 

внутренних водных 

Моторист-рулевой, 

третий помощник 

электромеханика, 

ведущий специалист 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок, 

эксплуатация 

внутренних водных 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 



путей» путей, судовождение 

Акционерное общество 

«Омтранснефтепродукт» 

Механик-сменный 

капитан, механик – 

2 помощник 

капитана, 3 

помощник капитана 

– 3 помощник 

механика 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок, 

судовождение 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», г. 

Новосибирск 

Акционерное общество 

«Енисейское речное 

пароходство» 

Моторист-рулевой 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

ФГБОУ ВО 

«СГВУТ» 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Специалист по 

закупкам, инженер 

по путевым работам 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики, 

технология 

транспортных 

процессов 

ФГБОУ ВО 

«СГВУТ» 

ООО «Селена-С» 

Диспетчер флота, 

зам. директора по 

эксплуатации флота, 

главный энергетик, 

первый помощник 

механика на 

плавучий кран 

КПЛ-27 

Инженер, 

эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; инженер-

механик, 

эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; инженер 

по организации и 

управлению; 

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», 

«НГАВТ», г. 

Новосибирск 

 

Таблица 2 – Возможность прохождения практики 

Наименов

ание 

организац

ии 

Должности, 

на которые 

имеются 

вакантные 

Количес

тво 

вакантн

ых мест 

Заработ

ная 

плата 

Условия 

проживания 

(для 

организаций, 

Условия 

компенсаци

и проезда к 

месту 

Специальны

е требования 

к 

квалификац



места которые 

находятся за 

пределами г. 

Омска) 

практики и 

обратно 

ии 

Федераль

ное 

бюджетно

е 

учрежден

ие 

«Админис

трация 

Ленского 

бассейна 

внутренни

х водных 

путей» 

Старший 

матрос-

оператор 

специальны

х устройств 

морских 

земснарядо

в, моторист-

матрос, 

лебёдчик-

моторист, 

моторист-

рулевой, 

матрос 

96 

От 32 до 

40 тысяч 

рублей 

Компенсация 

расходов 

проживания в 

гостинице до 

отправки на 

судно 
Оплата 

проезда к 

месту 

трудоустройс

тва и обратно 

Наличие 

квалификаци

онного 

свидетельства 

ВВП- 

«Матрос», 

«Моторист», 

«Лебёдчик», 

«Рулевой», 

свидетельство 

о начальной 

подготовке 

моряков 

Акционер

ное 

общество 

«Омтранс

нефтепрод

укт» 

Помощник 

механика по 

электрообор

удованию, 

моторист-

рулевой 

20 

От 

22 365 

до 

35 000 

рублей 

  

Наличие 

рабочего 

диплома  

помощник 

механика по 

электрообору

дованию 2, 3, 

4 группы 

судов, 

наличие 

свидетельства 

моториста-

рулевого 

Акционер

ное 

общество 

«Енисейск

ое речное 

пароходст

во» 

Моторист-

рулевой 
230 

От 35 до 

42 тысяч 

рублей 

На судне, 

общежитие 

Компенсируе

тся 

Наличие 

квалификаци

онного 

свидетельства 

ФБУ 

«Админис

трация 

«Обь-

Иртышво

дпуть» 

Моторист-

рулевой, 

моторист-

матрос 

37 

От 

12 665 

рублей 

Предоставляе

тся койко-

место в 

общежитии 

Компенсируе

тся 

Возраст не 

менее 18 лет; 

наличие 

квалификаци

онного 

свидетельства 

моториста-



рулевого, 

моториста-

матроса; 

удостоверени

е по 

программе 

ПК по 

противопожа

рной 

подготовке 

членов 

экипажей 

судов (28 

человек); 

медицинские 

допуски 

(ХТИ, 

медосмотры, 

психиатричес

кое 

освидетельств

ование); 

справка о 

том, является 

или нет лицо 

подвергнуты

м 

администрати

вному 

наказанию за 

потребление 

наркотически

х и 

психотропны

х веществ без 

назначения 

врача; умения 

и знания в 

соответствии 

с Уставом 

службы на 

судах 

 ООО 

«Селена-

С» 

Моторист-

рулевой 
12 

От 24 до 

30 тысяч 

рублей 

  

Справка на 

каком курсе 

обучается 



 

Таблица 3 – Потребность в кадрах для трудоустройства выпускников 

Наименование 

организации 

Должность, на 

которую 

имеются 

вакантные 

места 

Количе

ство 

вакантн

ых мест 

Заработ

ная 

плата 

Социальна

я 

поддержка 

Специальные 

требования к 

квалификаци

и 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

«Администрация 

Ленского 

бассейна 

внутренних 

водных путей» 

Второй 

помощник 

багермейстера-

второй 

помощник 

капитана 

морского 

земснаряда, 

ведущий 

техник 

изыскательного 

отряда, 2-й 

помощник 

капитана т/х 

«А. 

Жилинский», 3-

й механик т/х 

«А. 

Жилинский», 

помощник 

механика по 

электрооборудо

ванию т/х «А. 

Жилинский» 

7 

От 28 

до 80 

тысяч 

рублей 

Полный 

соц.пакет 

(отпуска, 

б/листы, 

оплата 

проезда к 

месту исп-

ия отпуска 

и обратно), 

коллективн

ое питание 

в 

навигацион

ный период 

времени 

 

 

Наличие 

рабочего 

диплома 

помощник 

командира 

земснаряда-

помощник 

капитана, 

средне спец. 

образование 

«Эксплуатация 

ВВП», ВО 

«Управление 

водным 

транспортом и 

гидрографичес

кое 

обеспечение 

судоходства», 

свидетельство 

о начальной 

подготовке 

моряков, 

САРП, 

ЭКНИС, 

ГМССБ, 

МППММ, 

наличие 

рабочего 

диплома ВВП – 

помощник 

механика, 

наличие 

рабочего 

диплома ВВП – 

помощник 

механика по 



электрооборуд

ованию 

Акционерное 

общество 

«Омтранснефтеп

родукт» Помощник 

механика по 

электрооборудо

ванию, 

моторист-

рулевой 

20 

От 

22 365 

до 

40 471 

рублей 

Официальн

ое 

трудоустрой

ство, 

полный соц. 

пакет 

Наличие 

рабочего 

диплома 

помощник 

механика по 

электрооборуд

ованию 2, 3, 4 

группы судов, 

наличие 

свидетельства 

моториста-

рулевого 

Акционерное 

общество 

«Енисейское 

речное 

пароходство» 

Моторист-

рулевой 
230 

От 35 

до 42 

тысяч 

рублей 

ДМС, 

Коллективн

ый договор 

Наличие 

квалификацион

ного 

свидетельства 

ФБУ 

«Администрация 

«Обь-

Иртышводпуть» 

Инженер-

технолог, 

инженер РИП, 

помощник 

электромеханик

а 

6 

От 

21570 

до 40 

тысяч 

рублей 

Официальн

ое 

трудоустрой

ство, соц. 

пакет, 

выплата 

повышающе

го 

коэффициен

та в 

зависимост

и от стажа 

работы, 

предоставле

ние 

дополнител

ьного 

оплачиваем

ого отпуска 

в связи с 

бракосочета

нием, 

рождением 

ребенка, 

смертью 

близких 

ВО 

(техническое) 

диплом 

(бакалавр, 

специалист), 

умения и 

навыки в 

соответствии с 

требованиями 

проф. 

стандарта, ВО 

«Строительств

о», 

«Гидротехниче

ское 

строительство»

, рабочий 

диплом 

помощник 

капитана, 

рабочий 

диплом 

помощник 

электромехани

ка, 

удостоверение 



родственни

ков, 

предоставле

ние 

общежития 

(иногородн

им 

работникам) 

по программе 

ПК по 

противопожарн

ой подготовке 

членов 

экипажей 

судов (28 

часов), ХТИ, 

психиатрическ

ое 

освидетельство

вание, справка 

о том является 

ли человек 

подвергнутым 

административ

ному 

наказанию за 

потребление 

наркотических 

и 

психотропных 

веществ без 

назначения 

врача, умения 

и знания в 

соответствии с 

Уставом 

службы на 

судах 

 ООО «Селена-

С» 

Моторист-

рулевой, матрос 

(жен.) 

21 

От 24 

до 30 

тысяч 

рублей 

Полный 

соц. пакет 

(прохожден

ие 

медицинско

го осмотра 

за счёт 

предприяти

я) 

Квалификацио

нное 

свидетельство 

моториста-

рулевого, 

квалификацион

ное 

свидетельство 

матроса 

 

Таблица 4 – Требования к молодым специалистам 

 

 



Наименование 

организации 
Должность 

Перечень конкретных требований к 

уровню подготовки, навык владения 

технологическим оборудованием, 

опыт работы в определенных 

программах, знание технической 

документацией и остальные 

пожелания к уровню подготовки 

выпускников 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

«Администрация 

Ленского бассейна 

внутренних водных 

путей» 

Помощник 

капитана – первый 

помощник механика  

Правила Российского речного регистра 

(РРР), правила плавания на ВВП, 

правила содержания судоходной 

обстановки, Устав службы на судах, 

правила пожарной безопасности на 

судах, знание технической 

эксплуатации судов речного 

транспорта (документации), правила 

сдачи судов в ремонт и приемке, 

наставление по борьбе за живучесть 

судна, предотвращению загрязнений 

ВВП, правила ремонта речных судов 

Ведущий техник 

изыскательского 

отряда 

Владение навыками работы с 

программами: «Surfer»; «CorelDRAW»; 

«AutoCAD» 

Ведущий инженер 

изыскательского 

отряда 

Владение навыками работы с 

программами: «Surfer»; «CorelDRAW»; 

«AutoCAD» 

Акционерное общество 

«Омтранснефтепродукт» 

Не указано Не указано 

Акционерное общество 

«Енисейское речное 

пароходство» 

Моторист-рулевой 

Знание и применение:  

устава службы на судах; правил 

технической эксплуатации речного 

транспорта; правил и инструкций по 

охране труда; правил пожарной 

безопасности; маневровые 

характеристики судна; назначения 

огней и знаков на судах; особенности 

действия гидравлических рулевых 

машин; порядка подачи команд на 

руль; правил, регламентирующих 

плавание судов и дополнения к ним, 

касающиеся района плавания; 



принципа работы различных систем 

рулевого устройства, авторулевых; 

рулевого устройства, а также действие 

рулевого комплекса при работе 

двигателей на передний и задний ход 

при плавании на мелководье, 

волнении, при ветре, швартовке, 

отданном якоре и т.д.; характерных 

неисправностей электрооборудования 

рулевых устройств и способы их 

устранения; нормативных 

эксплуатационно-технических 

показателей работы энергетической 

установки; правил технической 

эксплуатации судовой техники; 

расположения и назначения 

трубопроводов, вентилей и клапанов 

судовых систем; механической части 

палубных механизмов, рулевого 

устройства; расписания по тревогам. 

Наличие удостоверения подготовки 

для работы на нефтяных танкерах.  

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 
Не указано Не указано 

ООО «Селена-С» 

«Инженер, 

эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок» 

Недостаточно навыков и знаний в 

современных средствах автоматизации 

судовых силовых установок и СВМ, а 

также современных систем 

жизнеобеспечения судов и П.О. 

Следует отметить, что во время своей трудовой деятельности 

выпускники ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» не имеют нареканий со 

стороны работодателей, характеризуются положительно. 

Таким образом, подводя итоги маркетингового исследования 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, 

оказываемых ОИВТ, следует считать цель и задачи исследования 

выполненными. 

Анкетирование позволило нам собрать объективную и достоверную 

информацию от внутренних и внешних потребителей образовательных услуг. 

На основе полученных данных следует считать оценку деятельности нашего 

института, как положительную. Все выявленные недостатки 

образовательного процесса, организации внеучебной деятельности студентов 



и курсантов, организации сопровождающих процессов будут приняты к 

сведению соответствующими структурами и отделами ОИВТ с целью их 

устранения. 


