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1. Анкетирование студентов (курсантов) ОИВТ (филиал) 
ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

В марте-апреле 2019 года были опрошены студенты/курсанты всех специаль-
ностей СП ВО и СП СПО очной и заочной формы обучения, а так же потенциаль-
ные и действующие работодатели. Был проанализирован уровень удовлетворенно-
сти внутренних и внешних потребителей, данная аналитическая информация  смо-
жет быть использована для дальнейшего эффективного развития ОИВТ (филиала), 
а также сможет помочь повысить его конкурентоспособность среди других учеб-
ных заведений.  

Метод анкетного опроса является важнейшим источником информации о ре-
ально существующих социальных фактах и социальной деятельности. При помощи 
метода анкетирования можно с наименьшими затратами получить высокий уровень 
массовости исследования. В этом году впервые опрос проводился с помощью элек-
тронной анкеты, размещенной на Электронной образовательной среде ОИВТ (фи-
лиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ". 

Студентам (курсантам) было предложено ответить на вопросы по поводу удо-
влетворенности обучения в ОИВТ:  оснащение всем необходимым во время обуче-
ния (учебной и методической литературой в библиотеке, аудиторий и лабораторий 
современным техническим оборудованием, рейтинг кураторов и классных руково-
дителей. Анкетирование помогло выяснить, насколько активны студенты были в 
общественной жизни института, принимали ли они участие в студенческих отря-
дах, команде КВН, студенческих сообществах.) 

Результаты данного исследования могли бы помочь преподавателям в ещё бо-
лее совершенном воспитании следующего поколения учащихся, отметить какие-то 
моменты, важные для наших студентов и положительного имиджа ОИВТ (филиа-
ла). 

Результаты данного анкетирования в процентном соотношении (в виде диа-
грамм) представлены ниже.  

Сводные данные по проведенному анкетированию курсантов/студентов в 
2019г. 

Вопрос % от общего количества 
опрошенных (713 чел.) 

1. Удовлетворены ли Вы уровнем доступности к учебной и ме-
тодической литературе в библиотеке ОИВТ? 

  

1. полностью удовлетворен 77% (549 чел.) 
2. частично удовлетворен 19,6% (140 чел.) 
3. не удовлетворен 3,4% (24 чел.) 
2. Удовлетворены ли Вы оснащением учебных аудиторий со-
временным техническим оборудованием? 

 

1. полностью удовлетворен 52% (371 чел.) 
2. частично удовлетворен 37,3% (266 чел.) 
3. не удовлетворен 10,5% (75 чел.) 
3. Удовлетворены ли Вы оснащением учебных лабораторий 
современным техническим оборудованием? 

 

1. полностью удовлетворен 48,5% (346 чел.) 
2. частично удовлетворен 30,9%  (220 чел.) 
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3. не удовлетворен 20,5% (146 чел.) 
4. Удовлетворены ли Вы уровнем доступности в ОИВТ к со-
временным информационным технологиям (возможность ра-
боты на компьютере, использование ресурсов интернета)? 

 

1. полностью удовлетворен 64% (456 чел.) 
2. частично удовлетворен 28,3% (202 чел.) 
3. не удовлетворен 7,7% (55 чел.) 
5. Удовлетворены ли Вы количественным и качественным со-
отношением материально-технической базы (наличие столов, 
стульев, видео- и компьютерной техники и т.д.) в учебных 
аудиториях, лабораториях? 

 

1. полностью удовлетворен 56,5% (403 чел.) 
2. частично удовлетворен 35,5% (253чел.) 
3. не удовлетворен 8% (57 чел.) 
6. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническим состояни-
ем (чистота, вентиляция, уборка помещений и т.д.) пунктов 
общественного питания? 

 

1. полностью удовлетворен 54,3% (387 чел.) 
2. частично удовлетворен 28,9% (206 чел.) 
3. не удовлетворен 16,8 (120 чел.) 
7. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническим состояни-
ем (уборка, наличие туалетной бумаги, мыла, сушилок и т.д.) 
общественных туалетов? 

 

1. полностью удовлетворен 51,3% (366 чел.) 
2. частично удовлетворен 33,2% (237 чел.) 
3. не удовлетворен 15,4%  (110 чел.) 
8. В ОИВТ есть информационные источники, с помощью ко-
торых можно познакомиться с планом (графиком) проведения 
внеучебной деятельности (работой спортивных секций, сту-
денческих клубов, кружков и т.д.)? 

 

1. да 60,8% (434 чел.) 
2. нет 22,2% (158 чел.)  
3. затрудняюсь ответить 17% (121 чел.) 

9. Как Вы оцениваете уровень организации и проведения 
внеучебной деятельности (работой спортивных секций, сту-
денческих клубов, кружков и т.д.) в ОИВТ? 

 

1. низкий уровень  3,4% (24 чел.) 
2. ниже среднего уровень  4,3% (31 чел.) 
3. средний уровень 17,5% (125 чел.) 
4. выше среднего уровень 39,8% (284 чел.) 
5.  высокий уровень 34,9% (249 чел.) 

10. Как Вы оцениваете уровень работы куратора (классного 
руководителя) Вашей группы. 

 

1. низкий уровень  2,9% (21 чел.) 
2. ниже среднего уровень  3,8% (27 чел.) 
3. средний уровень 13,3% (95 чел.) 
4. выше среднего уровень 29,5% (210 чел.) 
5.  высокий уровень 50,5% (360 чел.) 
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11. В работе каких студенческих общественных организаций 
Вы принимаете участие? 

 

1. Студенческий совет 14% (100 чел.) 
2. Студенческий клуб (КВН, театр, музыка и т.д.) 17,7% (126 чел.) 
3. Строительный отряд 11,5% (82 чел.) 
4. Студенческое научное сообщество 12,9% (92 чел.) 
5. Не принимаю участия 43,3% (309 чел.) 
6. Строевая и оркестр 0,5% (4 чел.) 

12. Как Вы оцениваете уровень работы студенческих обще-
ственных организаций в ОИВТ? 

 

1. низкий уровень  4,1% (28 чел.) 
2. ниже среднего уровень  5% (34 чел.) 
3. средний уровень 16,6% (113 чел.) 
4. выше среднего уровень 41,3% (282 чел.) 
5.  высокий уровень 33% (225 чел.) 

13. Укажите, какими видами деятельности Вы занимаетесь во 
вне учебное время? 

 

1. научно-исследовательской работой 12,2% (87 чел.) 
2. техническим творчеством 18,8% (134 чел.) 
3. художественным творчеством 16,8% (120 чел.) 
4. спортом 33,4% (238 чел.) 
5. культурно-массовой работой 12,8% (91 чел.) 
6. во вне учебное время подрабатываю 20,3% (145 чел.) 
7. посещаю культурные учреждения 15,1% (108 чел.) 
8. во вне учебное время ничем не занимаюсь 16,3% (116 чел.) 
14. В ОИВТ есть служба социально-психологической помощи 
студентам? 

 

1 да 86% (613 чел.) 
2  нет 14% (100 чел.) 
15. Как Вы оцениваете уровень организации и проведения 
внеучебной работы в образовательном учреждении в целом? 

 

1. низкий уровень  2,7% (19 чел.) 
2. ниже среднего уровень  4,9% (35 чел.) 
3. средний уровень 12,8% (91 чел.) 
4. выше среднего уровень 42,9% (306 чел.) 
5.  высокий уровень 36,7(262 чел.) 

16. К какой возрастной группе Вы относитесь:  
16-18 лет 47,5% (339 чел.) 
19-21год 35,9% (256 чел.) 
22-24 года 4,5% (32 чел.) 
старше 24 лет 4,8% (34 чел.) 
старше 30 лет 5,2% (37 чел.) 
старше 40 лет 2,1% (15 чел.) 
17. На каком курсе Вы обучаетесь:  
на первом курсе 23,8% (170 чел.) 
на втором курсе 28,8% (205 чел.) 
на третьем курсе 25,7% (183 чел.) 
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на четвертом курсе 20,3% (145 чел.) 
на пятом курсе 0,7% (5 чел.) 
на шестом курсе 0,7% (5 чел.) 
18. На каком факультете (отделении) Вы обучаетесь?  
Технический факультет (ТФ) 8,3% (59 чел.) 
Факультет технологии и управления на транспорте (ФТиУТ) 8,7% (62 чел.) 
Судовождения  и эксплуатации внутренних водных путей 
(СиЭВВП) 

44,9% (320 чел.) 

Эксплуатация судовых энергетических установок (ЭСЭУ) 35,8% (255 чел.) 
Заочное (только для СПО) 2,4% (17 чел.) 
 

 
 

Кураторам  (классным руководителям) учебных групп актуализировать и до-
вести  информацию до курсантов/студентов по наличию в институте сайта Библио-
теки Омского института водного транспорта,  на котором находятся ссылки на сле-
дующие информационные ресурсы: Электронный каталог ОИВТ, Электронный ка-
талог СГУВТ, Полнотекстовая БД ОИВТ, Полнотекстовая БД East View, ЭБС Лань, 
ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС Библиокомплектатор. Электронные - библиотечные системы 
находятся в открытом доступе для использования в любое время.  
 

http://liboivt.wixsite.com/biblioteka
http://liboivt.wixsite.com/biblioteka
http://liboivt.wixsite.com/biblioteka
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT
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По данным вопросам №2 и №3 следует пояснить, что неудовлетворительные отзы-
вы поступили в основном от курсантов 1 курса, которые проходят обучения по об-
щеобразовательной программе и не задействованы в профессиональных дисципли-
нах и соответственно не посещают аудиторий, оснащенных лабораторным обору-
дованием. 
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Кураторам  (классным руководителям) учебных групп довести  информацию до 
курсантов/студентов о наличии доступа к современным информационным техноло-
гиям (возможность работы на компьютере, использование ресурсов интернета) в 
читальных залах  СП СПО и СП ВО ОИВТ. 
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Преподавателям физкультуры , педагогу дополнительного образования 

ознакомить курсантов/студентов с планом (графиком) проведения внеучебной 
деятельности (работой спортивных секций, студенческих клубов, кружков) 
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Руководителям общественных организаций ( Студенческий Совет, Студенческий 
клуб, строительный отряд, студенческое научное сообщество) необходимо довести 
информацию до обучающихся с целью привлечения их к общественной деятельно-
сти.  
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Выводы:  

По результатам опроса можно сделать вывод, что общая степень удовлетво-
ренности обучающимися учебным процессом на высоком уровне. Около 200 
опрошенных не совсем удовлетворены  санитарно-гигиеническими условиями об-
щественных туалетов и мест общественного питания. Организация общественных 
студенческих сообществ и организации внеучебной деятельности варьируется от 
оценки 4 до 5. 116 человек не принимают участия в данных мероприятиях. Оценки 
классных руководителей варьируются от 4 до 5. В целом, большинство опрошен-
ных удовлетворены качеством образовательных услуг ОИВТ.  
Рекомендации:  

1. Улучшить состояние санитарно-гигиенических условий общественных туа-
летов;  

2. Улучшить уровень санитарно-гигиенических условий мест общественного 
питания; 

3. Пересмотреть функционирование студенческих общественных организаций, 
уточнить недостатки данных сообществ, в целях культурной и продуктивной 
организации внеучебной деятельности обучающихся;  

4. Проинформировать обучающихся о способах получения информации и озна-
комления  их с учебными планами.  
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2. Анкетирование работодателей.  
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
Таблица 1 -  Данные по кадровой политике предприятий  

Наименование организации Должности, на которые прини-
мались молодые специалисты 
за последний год  

Наименование специальности 
по диплому 

Какие вузы готовили спе-
циалиста 

Федеральное бюджетное учре-
ждение "Администрация Лен-
ского бассейна внутренних 
водных путей" 

Моторист-рулевой, третий помощ-
ник электромеханика, ведущий спе-
циалист 

Судовождение на ВВП, Эксплуата-
ция внутренних водных путей,  
Эксплуатация судового электрообо-
рудования и средств автоматики 

ЯИВТ - филиал ФГБОУ ВО 
"СГУВТ",  
ФГБОУ ВО "СГУВТ" 
 

АО "Омтранснефтепродукт" Мотористы-рулевые, электрики су-
довые 

Моторист-рулевой, электрик судо-
вой 

ОИВТ - (филиал) ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" 

Общество с ограниченной от-
ветственностью "АНТАРЕС" Рулевой-моторист Рулевой-моторист ОИВТ- (филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" 

ФАО "ЕРП" Подтесовская РЭБ 
флота Моторист-рулевой; помощники ка-

питана, механика, электромеханика 

Судовождение на внутренних вод-
ных путях и в прибрежном плава-
нии, Техническая эксплуатация су-
дов и судового оборудования, Элек-
тропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологиче-
ских комплексов 

ФГБОУ ВО "СГУВТ" 
 

АО "Омский речной порт" Мотористы-рулевые Судоводитель ОИВТ- (филиал) ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" 

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Судоходная 
компания" 

Рулевой моторист, судовой элек-
трик, помощник капитана 

Рулевой, моторист, помощник капи-
тана, матрос, электрик судовой 

ОИВТ- (филиал) ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" 
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Общество с ограниченной от-
ветственностью "Транспортная 
компания" 

Рулевой моторист, судовой электрик Рулевой, моторист, матрос, электрик 
судовой 

Институт водного транспорта (фили-
ал) ФБОУ ВПО "НГАВТ", КГКП 
"Колледж транспорта" 

Акционерное общество "Обь-
Иртышское речное пароход-
ство" 

Моторист-рулевой, 3 ПК - 3 ПМ, 
электромеханик, матрос, повар, ин-
женер-диспетчер, специалист по до-
говорной работе 

Судоводитель-судомеханик, элек-
тромеханик, инженер, менеджер 

ФГБОУ ВО СГУВТ, ОИВТ - филиал 
ФГБОУ ВО СГУВТ, ГАПОУ ТО 
ТКВТ, ФГБОУ ВО ВГУВТ 

ФБУ "Администрация "Обь-
Иртышводпуть" 

- Инженер-диспетчер по движению 
флота;  
-Инженер службы судового хозяйства 
и промдеятельности 
- Инженер-программист по техниче-
ской защите информации - Рулевой-
моторист 

Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение;  
Судовые энергетические установки,  
Информационная безопасность 

СГУВТ, СибАДИ 

Акционерное общество «Ени-
сейское речное пароходство» Моторист – рулевой Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики 
Сибирский государственный универ-
ситет водного транспорта 

Публичное акционерное обще-
ство "Иртышское пароходство" Судовой электрик, помощник меха-

ника по электрооборудованию, по-
мощник капитана, помощник меха-
ника 

Эксплуатация судового электрообо-
рудования и средств автоматики 

ФГБОУ ВО "СГУВТ" - филиал ОИВТ 

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, следует, что за последний год на данные предприятия водного транспорта 
принимались молодые специалисты в следующих должностях: 

- моторист – рулевой – 58, 8 %;  
- судовой электрик – 23, 5 %; 
- помощник капитана – 17, 6 %; 
- электромеханик – 11, 8%; 
- 3 помощник электромеханика, ведущий специалист, механик 3 помощник капитана, 3 помощник механика, матрос, повар, 

инженер – диспетчер, специалист по договорной работе, инженер – диспетчер по движению флота, инженер службы судового 
хозяйства и промдеятельности инженер-программист по технической защите информации , помощник механика, помощник ме-
ханика по электрооборудованию  – 5, 8 % от общего числа должностей. 
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Следует, что должность моторист – рулевой занимает лидирующее место, на которую принимались молодые специалисты 
за последний год. 

 
 
Таблица 2 - Возможность прохождения практики 

Наименование орга-
низации 

Должности, на 
которые имеются 
вакантные места 

Количество 
вакантных 
мест 

Заработная 
плата 

Условия про-
живания (для 
организаций, 
находящихся за 
пределами 
г. Омска) 

Условия компен-
сации проезда к 
месту практики и 
обратно (для орга-
низаций, находя-
щихся за предела-
ми г. Омска) 

Специальные требования к 
квалификации (наличие рабо-
чих дипломов, сертификатов, 
удостоверений и т.п.) 

Федеральное бюджет-
ное учреждение "Адми-
нистрация Ленского 
бассейна внутренних 
водных путей" 

Моторист-
рулевой, мото-
рист-матрос, ле-
бедчик-моторист, 
старший матрос - 
оператор СУ 

180 30000 До начала во-
оружения судов - 
общежитие (при 
наличии обще-
жития в филиа-
ле), койко-место 
в гостинице, в 
период навига-
ции проживание 
на судах 

При соблюдении 
условий срочного 
трудового договора 
оплата проезда про-
изводится 100% 

Наличие соответствующих ква-
лификационных свидетельств, 
противопожарная подготовка, 
медицинский допуск к навигации 
(Крайний Север), справка от 
нарколога, психиатрическое 
освидетельствование (с ЭЭГ) 

АО "Омтранснефтепро-
дукт" 

Моторист-рулевой 12 от 25000 Нет Дорога оплачивает-
ся 

Свидетельства моториста-
рулевого, электрика судового, 
свидетельство о прохождении 
обучения и проверки знаний 
"Правила пожарной безопасности 
на судах ВВТ Российской Феде-
рации" 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АНТАРЕС» 

Капитан-механик 1 Сдельная Теплоход За счет предприятия Диплом для перевозки пассажи-
ров, свидетельство ТБ 

ФАО "ЕРП" Подтесов-
ская РЭБ флота 

Моторист-
рулевой; помощ-
ники капитана, 

10 от 25000 до 
50000 

Общежитие Оплачиваем Наличие действующих рабочих 
дипломов 
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механика, элек-
тромеханика; ин-
женер-
конструктор; ин-
женер-технолог 

АО "Омский речной 
порт" 

Мотористы-
рулевые, матросы, 
береговые матро-
сы 

30 25000 Предоставляется 
общежитие 

Оплата билетов Наличие квалификационных сви-
детельств мотористов- рулевых, 
матросов 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Судоходная компания" 

Рулевой моторист, 
электрик судовой, 
помощник капита-
на, матрос 

30 25 000 –  
35 000 

Предоставление 
общежития 

Оплата проезда Наличие всех диплома по специ-
альности, сертификаты о повы-
шении квалификации, удостове-
рения 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Транспортная компа-
ния" 

Рулевой моторист, 
судовой электрик 

25 25 000 –  
30 000 

Общежитие Компенсация Наличие рабочих дипломов 

Акционерное общество 
"Обь-Иртышское реч-
ное пароходство" 

Моторист-
рулевой, 3 ПК - 3 
ПМ, повар судо-
вой, матрос, инже-
нер-конструктор в 
конструкторское 
бюро 

50 от 27 000 На судах пред-
приятия, для бе-
реговых - обще-
житие 

Компенсация про-
езда при условии 
работы в течение 
установленного пе-
риода без замечаний 

В соответствии с требованиями 
Положения о дипломировании на 
ВВП и море 

ФБУ "Администрация 
"Обь-Иртышводпуть" 

Инженер РИП, 
Начальник РИП, 
Инженер-
диспетчер по дви-
жению флота, 
Конструктор, Ка-
питан, механик, 
электромеханик, 
рулевой-моторист 

30 30000 - 
50000 в за-
висимости 
от региона 

Койко-место в 
общежитии, для 
плавсостава - 
суда учреждения 

Только в ЯНОУВ-
ПиС ( г. Салехард) 

Требования в соответствии с тру-
довым законодательством и 
КВВТ 

Акционерное общество 
«Енисейское речное па-

Моторист - руле-
вой 

235 28 200 нет ДМС, Коллектив-
ный договор 

Наличие квалификационного 
свидетельства 
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роходство» 
Публичное акционерное 
общество "Иртышское 
пароходство" 

Судовой электрик, 
матрос, моторист - 
рулевой 

35 25000 - 
40000 руб. 

нет Оплата проезда Наличие рабочих дипломов сер-
тификаты по конвенционной под-
готовке ПДНВ 

 
Таким образом, по результатам анкетирования работодателей 2019 года (заполнено 11 анкет) общее число вакантных мест 

для прохождения практики на предприятиях водного транспорта составляет 638. Заработная плата в пределах 25 000 – 50 000 
тысяч рублей, в зависимости от региона, либо сдельная. Условия проживания (по требованию) – общежитие (при наличии в фи-
лиале), койко – место в гостинице (до начала вооружения судов), теплоход, а также 100 % оплата проезда к месту практики и 
обратно (для организаций, находящихся за пределами г. Омска. Главное требование – наличие квалификационных свидетель-
ств, соответствующих занимаемой должности, наличие противопожарной подготовки, медицинский допуск к навигации, Край-
ний Север (при надобности), справка от нарколога, психолога, остальное зависит от специфических требований организации. 

 
 
Таблица 3 – Потребность в кадрах для трудоустройства выпускников 
 

Наименование организации Должности, на ко-
торые имеются ва-
кантные места 

Количество 
вакантных 
мест 

Заработная 
плата 

Социальная под-
держка 

Специальные требования к ква-
лификации (наличие рабочих ди-
пломов, сертификатов, удостове-
рений и т.п.) 

Федеральное бюджетное 
учреждение "Администрация 
Ленского бассейна внутренних 
водных путей" 

Помощник коман-
дира земснаряда, 
плавкрана, помощ-
ник механика, по-
мощник электроме-
ханика, помощник 
капитана - помощ-
ник механика 

6 От 40000 руб. Трудоустройство в 
соответствии с ТК 
РФ, возможна опла-
та проезда от места 
жительства к месту 
работы и обратно, 
оплачиваемые от-
пуска (в том числе 
учебные, с оплатой 
проезда к месту 
учебы) и отгулы, 
оплачиваемый про-
езд в отпуск один 
раз в два года 

Наличие соответствующих рабочих 
дипломов, противопожарная подго-
товка, медицинский допуск к нави-
гации (Крайний Север), справка от 
нарколога, психиатрическое освиде-
тельствование (с ЭЭГ) 
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АО "Омтранснефтепродукт" нет нет От 25000 руб. Полный социальный 
пакет 

Свидетельства моториста-рулевого, 
электрика судового, свидетельство о 
прохождении обучения и проверки 
знаний "Правила пожарной безопас-
ности на судах ВВТ Российской Фе-
дерации" 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «АНТАРЕС» 

Капитан-механик 1 Сдельная Да Да 

ФАО "ЕРП" Подтесовская 
РЭБ флота 

Моторист-рулевой; 
помощники капита-
на, механика, элек-
тромеханика; инже-
нер-конструктор; 
инженер-технолог 

10 20000-50000 Полный социальный 
пакет 

Действующие рабочие дипломы 

АО "Омский речной порт" Моторист-рулевой 15 25000 есть Наличие квалификационных свиде-
тельств 

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Судоходная 
компания" 

Рулевой моторист, 
матрос, электрик 

50 25 000- 35 000 оплата проезда, пи-
тание 

Наличие рабочих дипломов 

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Транспорт-
ная компания" 

Рулевой моторист, 
судовой электрик 

20 25 000- 30 000 общежитие, проезд Наличие рабочих дипломов 

Акционерное общество "Обь-
Иртышское речное пароход-
ство" 

Моторист-рулевой, 
3 ПК - 3 ПМ, судо-
вой повар, матрос, 
инженер-
конструктор в кон-
структорское бюро 

50 От 27000 руб. в соответствии с 
Коллективным до-
говором и ТК РФ 

В соответствии с Положением о ди-
пломировании на ВВП и море 

ФБУ "Администрация "Обь-
Иртышводпуть" 

Инженер-диспетчер 
по движению флота, 
Инженер РИП, ка-
питан, механик, 
электромеханик, ру-
левой-моторист, мо-
торист-матрос.  

30 20000 - 50000 в 
зависимости от 
региона 

В соответствии с 
Коллективным до-
говором 

В соответствии с требованиями тру-
дового законодательства и Кодекса 
ВВТ  
Должностные обязанности в соответ-
ствии с Уставом службы на судах 
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Акционерное общество «Ени-
сейское речное пароходство» 

Моторист - рулевой 235 28 200 ДМС, Коллектив-
ный договор 

Наличие квалификационного свиде-
тельства 

Публичное акционерное об-
щество "Иртышское пароход-
ство" 

помощник капитана,  
помощник механи-
ка,  конструктор 

20 35000 - 45000 
руб. 

Полный социальный 
пакет 

Действующий рабочий диплом, нали-
чие медицинской книжки 

  

 
Таким образом, представлено 437 вакантных места для трудоустройства на предприятиях водного транспорта по результа-

там анкетирования работодателей 2019 (заполнено 11 анкет), заработная плата и условия представлены в таблице 3. Заработная 
плата в пределах 25 000 – 50 000 тысяч рублей, в зависимости от региона, либо сдельная. Наибольшая востребованность в кад-
рах наблюдается  у АО «Енисейское речное пароходство» - 235 человек.

 

 

Работодатели выпускников Омского института водного транспорта  отмечают  высокий уровень теоретической и 
практической подготовки, хорошую адаптацию к производственным условиям и успешное выполнение  должностных обя-
занностей, что подтверждается словами благодарности присланными работодателями в адрес института, а также самих 
практикантов. При заполнении анкет внешние потребители указали на требования, предъявляемые к выпускникам, а также  
вносили предложения по возможной корректировке учебного процесса курсантов, обучающихся по программам СПО. В 
качестве основных требований  работодатели  предъявляют: знание нормативно-правовых документов; наличие квалифи-
кационных свидетельств (желателен опыт работы); наличие производственной практики на предприятиях водного транс-
порта и др. 

 
 

 



ОТЧЕТ 
О МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Омского института водного транспорта – 

филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
ЗА 2018/19 УЧ. ГОД 



 ОИВТ 
Всего проанкетировано 713 человек: 

Технический Факультет: 59 человек – 8,3%; 
Факультет технологии и управления на транспорте:   
62 человека – 8,7%; 
Отделение судовождения  и эксплуатации внутренних 

водных путей : 320 человек – 44,9%; 
Отделение эксплуатации судовых энергетических 

установок: 255 человек – 35,8%; 
Заочное отделение:17 человек – 2,4%.  

 



К какой возрастной группе Вы относитесь: 

16-18 лет 47,5% (339 чел.) 
19-21год 35,9% (256 чел.) 
22-24 года 4,5% (32 чел.) 
старше 24 лет 4,8% (34 чел.) 
старше 30 лет 5,2% (37 чел.) 
старше 40 лет 2,1% (15 чел.) 

На каком курсе Вы обучаетесь: 
  
на первом курсе 23,8% (170 чел.) 
на втором курсе 28,8% (205 чел.) 
на третьем курсе 25,7% (183 чел.) 
на четвертом курсе 20,3% (145 чел.) 
на пятом курсе 0,7% (5 чел.) 
на шестом курсе 0,7% (5 чел.) 



1. Удовлетворены ли Вы уровнем доступности к учебной и 
методической литературе в библиотеке ОИВТ? 
1. полностью удовлетворен 77% (549 чел.) 
2. частично удовлетворен 19,6% (140 чел.) 
3. не удовлетворен 3,4% (24 чел.) 



2. Удовлетворены ли Вы оснащением учебных аудиторий 
современным техническим оборудованием? 
1. полностью удовлетворен 52% (371 чел.) 
2. частично удовлетворен 37,3% (266 чел.) 
3. не удовлетворен 10,5% (75 чел.) 



3. Удовлетворены ли Вы оснащением учебных лабораторий 
современным техническим оборудованием?  
1. полностью удовлетворен 48,5% (346 чел.) 
2. частично удовлетворен 30,9%  (220 чел.) 
3. не удовлетворен 20,5% (146 чел.) 



4. Удовлетворены ли Вы уровнем доступности в ОИВТ к 
современным информационным технологиям (возможность работы на 
компьютере, использование ресурсов интернета)? 
1. полностью удовлетворен 64% (456 чел.) 
2. частично удовлетворен 28,3% (202 чел.) 
3. не удовлетворен 7,7% (55 чел.) 



5. Удовлетворены ли Вы количественным и качественным 
соотношением материально-технической базы (наличие столов, 
стульев, видео- и компьютерной техники и т.д.) в учебных 
аудиториях, лабораториях?  
1. полностью удовлетворен 56,5% (403 чел.) 
2. частично удовлетворен 35,5% (253чел.) 
3. не удовлетворен 8% (57 чел.) 



6. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническим состоянием 
(чистота, вентиляция, уборка помещений и т.д.) пунктов 
общественного питания?  
1. полностью удовлетворен 54,3% (387 чел.) 
2. частично удовлетворен 28,9% (206 чел.) 
3. не удовлетворен 16,8 (120 чел.) 



7. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническим состоянием 
(уборка, наличие туалетной бумаги, мыла, сушилок и т.д.) 
общественных туалетов?  
1. полностью удовлетворен 51,3% (366 чел.) 
2. частично удовлетворен 33,2% (237 чел.) 
3. не удовлетворен 15,4%  (110 чел.) 



8. В ОИВТ есть информационные источники, с помощью которых 
можно познакомиться с планом (графиком) проведения внеучебной 
деятельности (работой спортивных секций, студенческих клубов, 
кружков и т.д.)?  
1. да 60,8% (434 чел.) 
1. нет 22,2% (158 чел.)  
1. затрудняюсь ответить 17% (121 чел.) 



9. Как Вы оцениваете уровень организации и проведения внеучебной 
деятельности (работой спортивных секций, студенческих клубов, 
кружков и т.д.) в ОИВТ?  
1. низкий уровень  3,4% (24 чел.) 
2. ниже среднего уровень  4,3% (31 чел.) 
3. средний уровень 17,5% (125 чел.) 
4. выше среднего уровень 39,8% (284 чел.) 
5. высокий уровень 34,9% (249 чел.) 



10. Как Вы оцениваете уровень работы куратора (классного 
руководителя) Вашей группы.  
1. низкий уровень  2,9% (21 чел.) 
2. ниже среднего уровень  3,8% (27 чел.) 
3. средний уровень 13,3% (95 чел.) 
4. выше среднего уровень 29,5% (210 чел.) 
5. высокий уровень 50,5% (360 чел.) 



11. В работе каких студенческих общественных организаций Вы 
принимаете участие? 
Студенческий совет 14% (100 чел.) 
Студенческий клуб (КВН, театр, музыка и т.д.) 17,7% (126 чел.) 
Строительный отряд 11,5% (82 чел.) 
Студенческое научное сообщество 12,9% (92 чел.) 
Не принимаю участия 43,3% (309 чел.) 
Строевая и оркестр 0,5% (4 чел.) 



12. Как Вы оцениваете уровень работы студенческих общественных 
организаций в ОИВТ? 
низкий уровень  4,1% (28 чел.) 
ниже среднего уровень  5% (34 чел.) 
средний уровень 16,6% (113 чел.) 
выше среднего уровень 41,3% (282 чел.) 
 высокий уровень 33% (225 чел.) 



13. Укажите, какими видами деятельности Вы занимаетесь во вне 
учебное время?  
1. научно-исследовательской работой 12,2% (87 чел.) 
2. техническим творчеством 18,8% (134 чел.) 
3. художественным творчеством 16,8% (120 чел.) 
4. спортом 33,4% (238 чел.) 
5. культурно-массовой работой 12,8% (91 чел.) 
6. во вне учебное время подрабатываю 20,3% (145 чел.) 
7. посещаю культурные учреждения 15,1% (108 чел.) 
8. во вне учебное время ничем не занимаюсь 16,3% (116 чел.) 



14. В ОИВТ есть служба социально-психологической помощи 
студентам?  

1 да 86% (613 чел.) 
2  нет 14% (100 чел.) 



15. Как Вы оцениваете уровень организации и проведения внеучебной 
работы в образовательном учреждении в целом? 
1. низкий уровень  2,7% (19 чел.) 
1. ниже среднего уровень  4,9% (35 чел.) 
1. средний уровень 12,8% (91 чел.) 
1. выше среднего уровень 42,9% (306 чел.) 
1.  высокий уровень 36,7(262 чел.) 



 
По результатам опроса можно сделать вывод, что общая степень 
удовлетворенности обучающимися учебным процессом на высоком 
уровне.  
Рекомендации:  
- Сотрудникам библиотеки в начале учебного года проводить 
информационные беседы с студентами и курсантами всех курсов 
с целью доведения информации о возможностях библиотечных 
ресурсов. 
- Улучшить состояние санитарно-гигиенических условий 
общественных туалетов и  мест общественного питания; 
- Пересмотреть функционирование студенческих общественных 
организаций, уточнить недостатки данных сообществ, в целях 
культурной и продуктивной организации внеучебной 
деятельности обучающихся;  
- Проинформировать обучающихся о способах получения 
информации и ознакомления  их с учебными планами.  



Организации, которые прошли анкетирование: 
1. Федеральное бюджетное учреждение «Администрация 

Ленского бассейна внутренних водных путей» 
2. АО «Омтранснефтепродукт» 
3. Общество с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС» 
4. ФАО «ЕРП» Подтесовская РЭБ флота 
5. АО «Омский речной порт» 
6.Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная 

компания« 
7.Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная 

компания« 
8. Акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство« 
9. ФБУ "Администрация "Обь-Иртышводпуть« 
10. Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» 
11. Публичное акционерное общество "Иртышское пароходство" 



- моторист – рулевой – 58, 8 %;  
- судовой электрик – 23, 5 %; 
- помощник капитана – 17, 6 %; 
- электромеханик – 11, 8%; 

Должности, на которые принимались молодые специалисты 
за последний год: 

- 3 помощник электромеханика, ведущий специалист, 
механик 3 помощник капитана, 3 помощник механика, 
матрос, повар, инженер – диспетчер, специалист по 
договорной работе, инженер – диспетчер по движению 
флота, инженер службы судового хозяйства и 
промдеятельности инженер-программист по технической 
защите информации , помощник механика, помощник 
механика по электрооборудованию  – 5, 8 % от общего числа 
должностей. 



 
 
 
 
638 вакантных мест для прохождения практики 
на предприятиях водного транспорта.  
Заработная плата 25 000 – 50 000 тысяч рублей, в зависимости 
от региона, либо сдельная.  
Условия проживания (по требованию) – общежитие, койко – 
место в гостинице (до начала вооружения судов), теплоход,  
а также 100 % оплата проезда к месту практики и обратно (для 
организаций, находящихся за пределами г. Омска.  
Главное требование – наличие квалификационных свидетельств, 
соответствующих занимаемой должности, наличие 
противопожарной подготовки, медицинский допуск к 
навигации, Крайний Север (при надобности), справка от 
нарколога, психолога, остальное зависит от специфических 
требований организации. 



437 вакантных места для 
трудоустройства на предприятиях 

водного транспорта  
Заработная плата в пределах 25 000 – 50 000 тысяч рублей, в 
зависимости от региона, либо сдельная.  
Наибольшая востребованность в кадрах наблюдается  у  
АО «Енисейское речное пароходство» - 235 человек. 



В соответствии с комплексным планом мероприятий на 2018-2019 
учебный год предусмотрено проведение анкетирование студентов-курсантов 
и анкетирование работодателей с целью оценивания уровня 
удовлетворенности внутренних и внешних потребителей.  

В марте-апреле 2019 года были опрошены студенты/курсанты всех 
специальностей СП ВО и СП СПО очной и заочной формы обучения, а так 
же потенциальные и действующие работодатели. Данная аналитическая 
информация  сможет быть использована для дальнейшего эффективного 
развития ОИВТ (филиала), а также сможет помочь повысить его 
конкурентоспособность среди других учебных заведений.  

Метод анкетного опроса является важнейшим источником информации 
о реально существующих социальных фактах и социальной деятельности. 
При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами 
получить высокий уровень массовости исследования. В этом году впервые 
опрос проводился с помощью электронной анкеты, размещенной в 
Электронной образовательной среде ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ". 

Студентам (курсантам) было предложено ответить на вопросы по 
поводу удовлетворенности обучения в ОИВТ:  оснащение всем необходимым 
во время обучения (учебной и методической литературой в библиотеке, 
аудиторий и лабораторий современным техническим оборудованием, 
рейтинг кураторов и классных руководителей. Анкетирование помогло 
выяснить, насколько активны студенты были в общественной жизни 
института, принимали ли они участие в студенческих отрядах, команде КВН, 
студенческих сообществах.) 

Результаты данного исследования могли бы помочь преподавателям в 
ещё более совершенном воспитании следующего поколения учащихся, 
отметить какие-то моменты, важные для наших студентов и положительного 
имиджа ОИВТ (филиала). 

Результаты данного анкетирования в процентном соотношении (в виде 
диаграмм) представлены ниже.  

 
Всего проанкетировано 713 человек: 
Технический Факультет: 59 человек – 8,3%; 
Факультет технологии и управления на транспорте:   
62 человека – 8,7%; 
Отделение судовождения  и эксплуатации внутренних водных путей : 

320 человек – 44,9%; 
Отделение эксплуатации судовых энергетических установок: 255 

человек – 35,8%; 
Заочное отделение:17 человек – 2,4%.  
К какой возрастной группе Вы относитесь: 
16-18 лет 47,5% (339 чел.) 
19-21год 35,9% (256 чел.) 
22-24 года 4,5% (32 чел.) 



старше 24 лет 4,8% (34 чел.) 
старше 30 лет 5,2% (37 чел.) 
старше 40 лет 2,1% (15 чел.) 

Основная часть опрошенных мы видим принадлежит к возрастной группе от 
16 до 21 года. 
1. Удовлетворены ли Вы уровнем доступности к учебной и методической 
литературе в библиотеке ОИВТ? 
2. частично удовлетворен 19,6% (140 чел.) 
3. не удовлетворен 3,4% (24 чел.) 
 
Решение: 

1. Кураторам  (классным руководителям) учебных групп 
актуализировать и довести  информацию до курсантов/студентов по 
наличию в институте сайта Библиотеки Омского института водного 
транспорта,  на котором находятся ссылки на следующие 
информационные ресурсы: Электронный каталог ОИВТ, 
Электронный каталог СГУВТ, Полнотекстовая БД ОИВТ, 
Полнотекстовая БД East View, ЭБС Лань, ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС 
Библиокомплектатор. Электронные - библиотечные системы 
находятся в открытом доступе для использования в любое время.  

2. Сотрудникам библиотеки в начале учебного года проводить 
информационные беседы с студентами и курсантами всех курсов с 
целью доведения информации о возможностях библиотечных 
ресурсов. 

 
По данным вопросам 2. Удовлетворены ли Вы оснащением учебных 
аудиторий современным техническим оборудованием?  
и №3 3. Удовлетворены ли Вы оснащением учебных лабораторий 
современным техническим оборудованием?  следует пояснить, что 
неудовлетворительные отзывы поступили в основном от курсантов 1 курса, 
которые проходят обучения по общеобразовательной программе и не 
задействованы в профессиональных дисциплинах и соответственно не 
посещают аудиторий, оснащенных лабораторным оборудованием. 
 Решение: 

1. ЦМК СП СПО и заведующим кафедрам ВО подготовить заявки на 
приобретение лабораторного оборудования для учебного процесса до 
15.05.2019. 

 
По вопросу 4. Удовлетворены ли Вы уровнем доступности в ОИВТ к 

современным информационным технологиям (возможность работы на 
компьютере, использование ресурсов интернета)? 64% удовлетворены. 
Решение: 

1. Кураторам  (классным руководителям) учебных групп довести  
информацию до курсантов/студентов о наличии доступа к 

http://liboivt.wixsite.com/biblioteka
http://liboivt.wixsite.com/biblioteka
http://liboivt.wixsite.com/biblioteka
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT


современным информационным технологиям (возможность работы на 
компьютере, использование ресурсов интернета) в читальных залах  
СП СПО и СП ВО ОИВТ.  

2. На ВО создана ЭОС. Преподавателям ВО активизировать работу, 
наполнения ЭОС и привлечения студентов заочной формы обучения к 
ее активному использованию. 

 
По вопросам Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническим 
состоянием (чистота, вентиляция, уборка помещений и т.д.) пунктов 
общественного питания? и Удовлетворены ли Вы санитарно-
гигиеническим состоянием (уборка, наличие туалетной бумаги, мыла, 
сушилок и т.д.) общественных туалетов? % удовлетворенности 
составляет 54% 

Решение: 
1. Улучшить состояние санитарно-гигиенических условий общественных 

туалетов;  
2. Улучшить уровень санитарно-гигиенических условий мест 

общественного питания. 

По вопросу №8  В ОИВТ есть информационные источники, с помощью 
которых можно познакомиться с планом (графиком) проведения 
внеучебной деятельности (работой спортивных секций, студенческих 
клубов, кружков и т.д.)?  

Положительно ответили 61% 

Решение: 
1. Зам директору по воспитательной и социальной работе организовать 

информационные стенды для размещения информации о 
воспитательной работе и культурно-спортивных мероприятиях, 
проводимых в ОИВТ. 

2. Преподавателям физкультуры , педагогу дополнительного образования 
ознакомить курсантов/студентов с планом (графиком) проведения 
внеучебной деятельности (работой спортивных секций, студенческих 
клубов, кружков) 

По вопросу №9 Организация общественных студенческих сообществ и 
организации внеучебной деятельности варьируется от оценки 4 до 5.  

 По вопросу №10 Как Вы оцениваете уровень работы куратора (классного 
руководителя) Вашей группы. Уровень оценивания высокий - 51% опрошенных 

Продолжаем работу в том же духе. 

 



В работе каких студенческих общественных организаций Вы принимаете 
участие? 
309 человек опрошенных не входит в общественные организации, это для нас 
большой 43,3  % 
Решение: 

1. Руководителям общественных организаций (Студенческий Совет, 
Студенческий клуб, строительный отряд, студенческое научное 
сообщество) необходимо довести информацию до обучающихся с 
целью привлечения их к общественной деятельности.  

 

13. Укажите, какими видами деятельности Вы занимаетесь во вне 
учебное время? 16,3% ничем не заняты во вне учебное время,  

Задача воспитательного отдела привлекать к культурно-спортивной деятельности 
обучающихся. 

Вопрос 14. В ОИВТ есть служба социально-психологической помощи студентам? 

Уровень опроса высокий, полагаем что 14% не нуждались в консультировании 

По результатам опроса можно сделать вывод, что общая степень 
удовлетворенности обучающимися учебным процессом на высоком уровне. 
Около 200 опрошенных не совсем удовлетворены  санитарно-
гигиеническими условиями общественных туалетов и мест общественного 
питания. Организация общественных студенческих сообществ и организации 
внеучебной деятельности варьируется от оценки 4 до 5. 116 человек не 
принимают участия в данных мероприятиях. Оценки классных 
руководителей варьируются от 4 до 5. В целом, большинство опрошенных 
удовлетворены качеством образовательных услуг ОИВТ.  

 
2. Анкетирование работодателей 

По результатам анкетирования работодателей 2019 года 
(заполнено 11 анкет) 
В отчете в таблице 1 приведены данные по кадровой политике 
предприятий с указанием Должности, на которые принимались молодые 
специалисты за последний год 
следует, что за последний год на данные предприятия водного 
транспорта принимались молодые специалисты в следующих 
должностях: 
- моторист – рулевой – 58, 8 %;  
- судовой электрик – 23, 5 %; 

- помощник капитана – 17, 6 %; 
- электромеханик – 11, 8%; 

- 3 помощник электромеханика, ведущий специалист, механик 3 
помощник капитана, 3 помощник механика, матрос, повар, инженер – 



диспетчер, специалист по договорной работе, инженер – диспетчер по 
движению флота, инженер службы судового хозяйства и 
промдеятельности инженер-программист по технической защите 
информации , помощник механика, помощник механика по 
электрооборудованию  – 5, 8 % от общего числа должностей. 

Следует, что должность моторист – рулевой занимает лидирующее место, на 
которую принимались молодые специалисты за последний год. 

По результатам анкетирования работодателей общее число вакантных 
мест для прохождения практики на предприятиях водного транспорта 
составляет 638. Заработная плата в пределах 25 000 – 50 000 тысяч рублей, в 
зависимости от региона, либо сдельная. Условия проживания (по 
требованию) – общежитие (при наличии в филиале), койко – место в 
гостинице (до начала вооружения судов), теплоход, а также 100 % оплата 
проезда к месту практики и обратно (для организаций, находящихся за 
пределами г. Омска. Главное требование – наличие квалификационных 
свидетельств, соответствующих занимаемой должности, наличие 
противопожарной подготовки, медицинский допуск к навигации, Крайний 
Север (при надобности), справка от нарколога, психолога, остальное зависит 
от специфических требований организации. 

Оценены потребности в трудоустройстве 
 
Таким образом, представлено 437 вакантных места для 

трудоустройства на предприятиях водного транспорта по результатам 
анкетирования работодателей 2019 (заполнено 11 анкет), заработная плата и 
условия представлены в таблице 3. Заработная плата в пределах 25 000 – 
50 000 тысяч рублей, в зависимости от региона, либо сдельная. Наибольшая 
востребованность в кадрах наблюдается  у АО «Енисейское речное 
пароходство» - 235 человек.  

 

Работодатели выпускников Омского института водного 
транспорта  отмечают  высокий уровень теоретической и практической 
подготовки, хорошую адаптацию к производственным условиям и успешное 
выполнение  должностных обязанностей, что подтверждается словами 
благодарности присланными работодателями в адрес института, а также 
самих практикантов. При заполнении анкет внешние потребители указали на 
требования, предъявляемые к выпускникам, а также  вносили предложения 
по возможной корректировке учебного процесса курсантов, обучающихся по 
программам СПО. В качестве основных требований  работодатели  
предъявляют: знание нормативно-правовых документов; наличие 
квалификационных свидетельств (желателен опыт работы); наличие 
производственной практики на предприятиях водного транспорта и др. 

В связи с тем, что некоторые работодатели представили ответы не в 
полном объеме, мы делаем вывод, что анкетирование перенести в 
межнавигационный период для более тщательного изучения поставленных 
вопросов (декабрь2019-февраль2020г)  
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