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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Омский институт водного транспорта - филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

(далее – ОИВТ) является обособленным структурным подразделением 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» (далее – Университет). 

ОИВТ ведет образовательную деятельность по программам высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования. 

Обучение по программам высшего образования (ВО) в ОИВТ ведет 

структурное подразделение ВО, по программам среднего профессионального 

образования – структурное подразделение СПО, по программам 

дополнительного-профессионального образования структурное подразделение 

ДПО. 

Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии  

№ 001934 регистрационный номер 1850 от 08.09.2011 года (бессрочная 

лицензия) приложения № 3.3, в котором указаны основные образовательные 

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

государственной аккредитации серия 90А01 № 0000360 регистрационный 

номер 0357 от 29.12.2012 года (свидетельство действительно до 29.12.2018 

года). 

В 2015 году проведены плановые проверки Рособрнадзором и 

Роспотребнадзором,  замечания устранены, отчет об исполнении предписания 

размещен на официальном сайте института.  Также в 2015 г. в июле проведена 

внеплановая проверка института Рособрнадзором, отчет об устранении 

повторного предписания размещен на официальном сайте института. Омская 

транспортная прокуратура проводила дополнительную проверку 

осуществления образовательной деятельности, замечания устранены. В июне 

2015 года ФАУ «Российский морской регистр судоходства» провел проверку и 

признал в институте соответствие требований стандарта ISO 9001:2008 в 

отношении проектирования, разработки и осуществления образовательной 

деятельности по всем уровням образовательных программ реализуемым в 

институте. 

ОИВТ поставлен на налоговый учет в налоговом органе по месту 

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

на учет № 107276036 от 20.02.2015 года. 

В 2015 году создан Специализированный фонд управления целевым 

капиталом «Фонд развития  Омского института водного транспорта». Целью 

деятельности фонда является формирование целевого капитала, использование, 
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распределение дохода от целевого капитала в пользу ОИВТ (филиал) ФГБОУ 

ВО «СГУВТ» в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

ОИВТ в своей деятельности руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Уставом Университета; 

- Положением об Омском институте водного транспорта - филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет водного 

транспорта». Утверждено ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ»   13.10.2015г.;  

- Государственными образовательными стандартами (2 поколение) и 

Федеральными государственными образовательными стандартами (3 

поколение), а также актуализированными  Федеральными государственными 

образовательными стандартами (3 поколение +)  по основным образовательным 

программам, имеющимся в приложениях к лицензии ОИВТ; 

- Государственными стандартами Российской Федерации в области 

систем менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001:2008); 

- стандартами процессов системы менеджмента качества ОИВТ; 

- решениями Ученого совета Университета;  

- решениями Совета ОИВТ и внутренними нормативными актами. 

ОИВТ находится в непосредственном подчинении Университета и имеет 

право осуществлять образовательную, научно-производственную, 

хозяйственную, социальную и иные виды деятельности, разрешенные 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с указанной выше 

лицензией. 

Юридический адрес филиала: 

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

Фактический адрес (совпадает с почтовым): 

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

ИНН 5407121512; КПП 550302001 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 1025403202440. 

Организационно-правовая форма – 90 Представительства и филиалы. 

Функции учредителя исполняет: Федеральное агентство морского и 

речного транспорта. 

Миссией ОИВТ является оказание образовательных услуг по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов для предприятий и 

организаций водного транспорта и смежных с ним отраслей по основным и 

дополнительным образовательным программам в соответствии с лицензией на 

право образовательной деятельности. Научно исследовательская работа по 

перспективным направлениям предприятий и организаций водного транспорта 

и смежных отраслей. 



6 

 

Стратегические цели: 

-  постоянно определять и анализировать требования и перспективы 

развития ведущих предприятий морского и речного транспорта; 

- удовлетворять существующие и перспективные потребности клиентов: 

личности – в качественных образовательных услугах, общества – в подготовке 

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, 

компетенции и комплексная подготовка к самореализации в обществе; 

- непрерывно совершенствовать структуру, содержание и технологию 

реализации образовательных программ, основываясь на современных 

тенденциях развития экономики и общества, исследовании рынка труда и 

образовательных услуг, сопровождении карьеры выпускников, изучении их 

потребностей в повышении квалификации и переподготовке;  

- повышать популярность и статус Университета  и филиала на рынке 

образовательных услуг РФ; 

- улучшать благосостояние профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ОИВТ.  

Общее управление ОИВТ осуществляет Совет филиала. Порядок 

формирования, полномочия и вопросы деятельности Совета филиала 

определяются Ученым советом Университета и указаны в Положении о Совете 

филиала. 

Непосредственное руководство ОИВТ осуществляет директор в 

соответствии с Положением об ОИВТ и на основании доверенности, выданной 

ректором Университета. 

Структура и штатное расписание ОИВТ утверждаются ректором 

Университета. ОИВТ использует разработанную Университетом 

организационно-нормативную документацию, соответствующую 

действующему законодательству Российской Федерации. Для решения частных 

организационно-нормативных вопросов, не охваченных документацией 

Университета или специфичных для ОИВТ, разработана и используется 

собственная организационно-нормативная документация, не противоречащая 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

документации Университета. 

Структура подготовки специалистов ориентирована на 

профессиональные образовательные программы высшего образования на базе 

среднего (полного) общего образования, среднего специального образования и 

высшего образования, а также на профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования на базе среднего общего 

образования и начального профессионального образования. Также 

производится переподготовка и повышение квалификации руководящих 
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работников и специалистов предприятий водного транспорта по профилю 

основных образовательных программ. 

Обучение в филиале проводится по очной и заочной формам обучения.  

Образовательный процесс структурного подразделения ВО обеспечивают 

деканат факультета экономики и управления и деканат технического 

факультета, за которыми закреплены 5 кафедр:  

1) Гуманитарных дисциплин; 

2) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин; 

3) Экономики и управления на водном транспорте; 

4) Специальных технических дисциплин; 

5) Электротехники и электрооборудования. 

Образовательный процесс структурного подразделения СПО 

обеспечивают: 

Учебно-методический отдел, включающий: 

    - судоводительское отделение; 

    - электромеханическое отделение; 

    - отделение эксплуатации внутренних водных путей; 

    - отделение гражданских специальностей; 

    - заочное отделение. 
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2 СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1 Направления и специальности  ВО, СПО 
 

Обучение в ОИВТ на факультете экономики и управления в структурном 

подразделении высшего профессионального образования ведется по 3 

специальностям и 5 направлениям. 

Специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 2 

поколения (ГОС ВПО): 

- 080502.65 «Экономика и управление на предприятии транспорта (по 

отраслям)» (очная и заочная форма обучения); 

- 190701.65 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» (заочная форма обучения). 

Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного 

стандарта 3 поколения (ФГОС ВПО): 

- 38.03.01 (080100.62) «Экономика» (очная и заочная форма обучения); 

- 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» (очная и заочная форма 

обучения); 

- 26.03.01 (180500.62) «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» (заочная форма обучение); 

- 23.03.01 (190700.62) «Технология транспортных процессов» (заочная 

форма обучения); 

- 08.03.01 (270800.62) «Строительство» (заочная форма обучения – 

неполный срок обучения с переводом в Университет); 

- 26.05.05 (180403.65) «Судовождение» (заочная форма обучения – 

неполный срок обучения с переводом в Университет). 

Обучение в ОИВТ на техническом факультете в структурном 

подразделении высшего профессионального образования ведется по 6 

специальностям и 1 направлению. 

Специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 2 

поколения (ГОС ВПО): 

- 140604.65 »Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов» (очная и заочная форма обучения); 

-  180103.65 »Судовые энергетические установки» (заочная форма 

обучения); 
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- 180403.65 »Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная 

форма обучения, также реализуется в сокращенные сроки на базе имеющегося 

среднего профессионального образования соответствующего профиля); 

-  180404.65 »Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

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

имеющегося среднего профессионального образования соответствующего 

профиля). 

Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного 

стандарта 3 поколения (ФГОС ВПО): 

- 13.03.02 (140400.62) «Электроэнергетика и электротехника» (очная и 

заочная форма обучения); 

- 26.05.06 (180405.65) «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» (очная и заочная форма обучения); 

- 26.05.07 (180407.65)  «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» (очная и заочная форма обучения). 

Обучение в ОИВТ в сфере среднего профессионального образования 

Обучение в ОИВТ в сфере среднего профессионального образования ведется по 

7 специальностям: 

- 26.02.03 (180403.51) «Судовождение» (очная и заочная форма 

обучения); 

- 26.02.06 (180407.51) «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики (очная и заочная формы обучения)»; 

- 26.02.01 (180411.51) «Эксплуатация внутренних водных путей» (очная 

форма обучения); 

- 26.02.05 (180405.51) «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» (очная и заочная формы обучения); 

- 38.02.01 (080114.51) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(очная и заочная формы обучения); 

- 40.02.01 (030912.51) «Право и организация социального обеспечения» 

(очная и заочная формы обучения); 

- 43.02.11 «Гостиничный сервис» (очная форма обучения). 

Сведения о контингенте студентов (курсантов), количестве зачисленных 

на начало отчетного периода и количестве выпускников за отчетный период, по 

программам высшего и среднего профессионального образования 

представлены далее. 
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2.2 Движение контингента 

 

 

Таблица 2.1  - Движение контингента по  факультету экономики и управления 

№ 

п/п 
Название ООП 

Код 

ОКСО 

Название 

специальности 
или 

направления 

подготовки, 
получаемой в 

результате 

освоения ООП 

Контингент обучающихся по формам обучения, 

(чел.) 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем 

учебном году, (чел.) 

Количество выпускников, закончивших в текущем 

учебном году, (чел.) 

Всего очно заочно Всего очно заочно Всего очно заочно 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 - 080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

32 0 32 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2 60 39 1 38 23 1 22 

2 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 23 2 21 6 2 4 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2 0 0 0 

3 Экономика 38.03.01 Экономика 110 2 108 60 2 58 50 0 50 3 0 3 0 0 0 3 0 3    0 0 0    

4 - 190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

42 10 32 0 0 0 42 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 21 27 0 0 0 48 21 27 

5 

Управление 

водным 

транспортом и 

гидрографи-
ческое 

обеспечение 

судоходства 

26.03.01 
Управление 

водным 

транспортом 

66 48 18 0 0 0 66 48 18 22 20 2 0 0 0 22 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.01 
Технология 

транспортных 

процессов 

96 63 33 0 0 0 96 63 33 18 15 3 0 0 0 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Судовождение 26.05.05 Судовождение 42 35 7 0 0 0 42 35 7 11 10 1 0 0 0 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Строительство 08.03.01 Строительство 5 2 3 0 0 0 5 2 3 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по факультету 416 162 254 66 4 62 350   158   192 56 45 11 0 0 0 56 45 11 114 25 89 43 3 40 71 22 49 
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Выпуск 2015 года  (114 человек) на уровне прошлогоднего уровня 

выпуска (114 человек). Бюджет уменьшился на 11 мест, т.к. был выпуск с 

достаточно большим бюджетом (6 курс 190701.65 ОП). 

Набор на первый курс в 2015 году был значительно ниже (100 человек), 

чем в 2014 году на заочной форме обучения, во-первых, т.к. специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 

направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» вновь 

переведены в технический факультет, а во-вторых, уменьшение бюджетных 

мест на направлении подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства», на очной форме обучения в 2015 

году набора студентов не было из-за отсутствия достаточного количества 

абитуриентов. Основной отсев контингента студентов происходит на 1 и 2 

курсах в связи со слабой подготовкой поступивших по основным 

общеобразовательным дисциплинам и слабой мотивацией на процесс обучения 

(поступление без желания учиться). Максимальные усилия деканата были 

направлены на индивидуальный подход к каждому студенту и взаимодействие 

с родителями студентов (очная форма обучения). 

Период с апреля 2015 года по апрель 2016 года показал, что выпуск 

специалистов в перспективе будет в дальнейшем снижаться, поэтому 

необходимо не только максимально сохранять имеющийся контингент 

студентов, но и привлекать как можно больше абитуриентов для создания хотя 

бы минимального конкурса на бюджетные места. Продолжается усиление 

работы по итоговой государственной аттестации с целью повышения качества 

подготовки студентов-выпускников и практической направленности обучения. 

Большое внимание в отчетный период уделялось проверке курсовых проектов и 

работ, а также выпускных квалификационных работ в системе антиплагиат, что 

резко улучшило качество выполнения соответствующих работ. 

За отчетный период, в ноябре – марте, в связи с предписанием 

Рособрнадзора не проводилась профориентационная работа по привлечению 

абитуриентов в Омский институт водного транспорта, но даже в этой сложной 

ситуации проводились всевозможные мероприятия по пропаганде образования 

на транспорте (выставки, конференции, открытые диалоги и семинары), в 

декабре 2015 года был торжественно отмечен 95-ти летний юбилей речного 

училища, что привлекло внимание общественности и деловые круги города и 

региона в целом. Студенческий актив двух факультетов регулярно участвует в 

городских и региональных мероприятиях, что способствует популяризации 
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нашего учебного заведения. Участие в научно-практических конференциях и 

семинарах различной направленности студентов ОИВТ повышает их уровень 

профессиональной подготовки и развивает коммуникативные способности. 

Таблица 2.2 - Движение контингента факультета экономики и управления 

Движение 
Очная 

форма 
Заочная форма ИТОГО: 

Отчислено 47 186 233 

В том числе  

за академическую неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 

4 90 94 

по собственному желанию 0 25 25 

выпуск 43 71 114 

Восстановлено 0 20 20 

Перевод на другие формы обучения 

В том числе: 

Новосибирск 

в другие ВУЗы 

11 

 

- 

1 

18 

 

10 

8 

29 

 

10 

9 

Перевод с других форм обучения 0 13 13 

Призваны в ряды Вооруженных сил 0 0 0 

Новый набор 0 56 56 

Количество свободных бюджетных мест 0 65 65 

На 01 апреля 2015 года контингент студентов очной формы обучения 

факультета экономики и управления составлял – 124 человека. Отсев студентов 

определяется по формуле: 

К

СЖН
ОС


  

где Н – количество студентов, отчисленных за академическую 

неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины, чел.; 

СЖ – количество студентов, отчисленных по собственному желанию, 

чел.; 

К – контингент студентов на 01.04. 2016 г. 

За период с 01 апреля 2015 года по 01 апреля 2016 года отсев студентов 

очной формы обучения составил – 6 %. 

6 = 4 + 0 

      66 

На 01 апреля 2015 года контингент студентов заочной формы обучения 

факультета экономики и управления составлял – 616 человек. Отсев студентов 

определяется по формуле: 

За период с 01 апреля 2015 года по 01 апреля 2016 года отсев студентов 

заочной формы обучения составил – 22,0 %. 

22,0 = 90 + 25 

      350 
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Общий отсев студентов факультета экономики и управления за период с 

01 апреля 2015 года по 01 апреля 2016 года составил – 14%. 

За отчетный период резко сократился контингент студентов факультета 

экономики и управления. Основные причины сокращения контингента 

студентов: отсутствие приёма на 1 курс очной формы обучения, перевод 

студентов 2 курса заочной формы обучения специальностей 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики», направления подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» на технический факультет. 

Также к причинам уменьшения контингента студентов можно отнести 

отчисление за невыполнение учебного плана – 90 человек, включая студентов 1 

курса набора 2014 года ранее включенных в состав факультета экономики и 

управления, а еще значительный выпуск очной формы обучения 43 человека. В 

течение отчетного периода сохранность контингента ухудшилась на очной 

форме обучения на 3,6%, а на заочной форме обучения на 6,9%. Средний 

показатель отсева составил — 14%, а 2014-2015 учебном году этот показатель 

составил  — 8,75%.  

В целом сохранность контингента студентов на уровне требуемых 

показателей, но необходимо в сложившейся ситуации, при слабой 

успеваемости проводить разъяснительную работу с каждым курсом и каждой 

группой об успеваемости и посещаемости занятий, продолжать работу 

дисциплинарной комиссии, продолжать проведение систематических рейдов 

деканата по посещаемости учебных занятий, для студентов заочной формы 

обучения продолжать выставлять на сайте ВУЗа и в социальных сетях 

основные элементы дистанционного обучения (выдача заданий, основные 

требования, нормативные положения, графики учебного процесса, ответы на 

волнующие вопросы). 

Контингент студентов технического факультета СП ВО на 01 апреля 2016 

года составлял по очной форме обучения 180(181) человек, по заочной форме 

обучения – 442(448) человека, всего 622(629) человека. Снижение контингента 

по сравнению с предыдущим периодом составляет 7 человека: на 1 человек по 

очной форме обучения и на 6 человека по заочной форме. Данная тенденция, 

прежде всего, связана с отчислениями студентов 1 курса, и невыходом 

заочников на учебу. 

Выпуск с 01 апреля 2015 по 01 апреля 2016 года на техническом 

факультете составил 80 человек – 40 человек по очной и 40 человек по заочной 

форме обучения, что на 2 выпускника больше, чем в предыдущий период. 
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Набор технического факультета за период август-ноябрь 2015 года 

составил 160 человек – по очной форме обучения 72 человека, по заочной 

форме 88 человек. Увеличение набора по отношению к предыдущему периоду 

составляет 26 человек по очной форме обучения и уменьшение набора на 8 

человек по заочной форме обучения. 

Сведения о контингенте студентов, количестве зачисленных на начало 

отчетного периода и количестве выпускников за отчетный период, по 

программам высшего образования представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки по техническому факультету 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

140604.65

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

43 10 33 0 0 0 43 10 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 33 20 18 15 3 35 18 17

2

Судовые 

энергетические 

установки

180103.65

Судовые 

энергетические 

установки

24 12 12 0 0 0 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15 8 0 0 0 23 15 8

3

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок

180403.65

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок

21 20 1 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17 1 18 17 1 0 0 0

4

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок

26.05.2006

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок

295 179 116 73 73 0 222 106 116 71 60 11 30 30 0 41 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики

26.05.2007

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики

174 127 47 70 70 0 104 57 47 52 50 2 25 25 0 27 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Электроэнергетика и 

электротехника
 13.03.02

Электроэнергетика и 

электротехника
86 57 29 37 36 1 49 21 28 19 13 6 14 13 1 5 0 5 8 8 0 8 8 0 0 0 0

643 405 238 201 199 2 442 206 236 142 123 19 69 68 1 73 55 18 102 73 29 44 40 4 58 33 25

Заочно

Итого по техническому факультету

Контингент обучающихся по формам обучения, (чел.) 

на 01.04.2014

Количество зачисленных на 1 курс за период 

август-декабрь, (чел.)

Количество выпускников, закончивших в 

текущем учебном году, (чел.)

Всего Очно Заочно Всего Очно Заочно Всего

Высшее профессиональное образование. Технический факультет.

№ 

п/п
Название ООП Код ОКСО

Название 

специальности или 

направления 

подготовки, 

получаемой в 

результате освоения 

ООП

Очно
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Движение контингента технического факультета ОИВТ за период с 

01.04.2015 по 01.04.2016 года приведено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Движение контингента по техническому факультету 

Движение Очная форма Заочная форма ИТОГО: 

Отчислено 42 69 111 

В том числе  

за академическую неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 

2 32 34 

по собственному желанию 23 37 60 

Перевод на другие формы обучения 17 0 17 

Другое 0 0 0 

Прибыло 3 61 64 

В том числе 

восстановлено 

 

3 
36 39 

Перевод с других форм обучения 

(других ОУ) 
0 17 17 

Призваны в ряды Вооруженных сил 6 0 6 

Ушли в а/о по состоянию здоровья 

или производственной 

необходимости 

7 23 30 

Вышли из а/о 0 18 18 

Количество свободных бюджетных 

мест 
163 38 201 

 

Отсев студентов определяется по формуле: 

К

СЖН
ОС


 *100% 

где Н – количество студентов, отчисленных за академическую 

неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины, чел.; СЖ – количество 

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

студентов на 01.04.2015 г. 

Для высшего профессионального образования: 

 

Для очной формы обучения отсев составляет %.44,12%100*
201

232



ОС  

 

Для заочной формы обучения отсев составляет %.27,21%100*
442

6034



ОС  

Движение контингента студентов за отчетный период составляет для 

высшего образования по очной форме обучения 12,4%, что по сравнению с 
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прошлым годом меньше на 10.6%. По заочной форме обучения отсев составил 

21,3%, что по сравнению с прошлым годом меньше на 5,1%. 

Количество свободных бюджетных мест по очной форме обучения – 163, 

по заочной форме обучения - 38. 

Для обеспечения сохранности контингента было проведено два 

родительских собрания студентов 1 курса, на котором поднимался вопрос 

посещаемости занятий и успеваемости студентов. 

Основными задачами на следующий учебный год являются: 

1) дальнейшее проведение олимпиад по физике и математике для 

школьников города и области; 

2) привлечение профессорско-преподавательского состава 

выпускающих кафедр, студентов очной и заочной форм обучения к 

профориентационной деятельности (ярмарки вузов, реклама в школах и 

СПУЗах, индивидуальная работа с абитуриентами); 

3)  активная пропаганда качественной учебной деятельности и 

эффективной научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности среди студентов очной формы обучения с опорой 

на поощрения стипендиальным фондом по Постановлению Правительства РФ 

№ 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях 

профессионального образования»; 

4) дальнейшее проведение конкурса «Лучшая группа ОИВТ», в 

рамках которого учитываются все показатели учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности студентов; 

5) совместно с выпускающими кафедрами (СТД, ЭиУТ, ЭТиЭО) 

продолжать проводить организационные собрания и разъяснительные 

индивидуальные беседы по дипломному проектированию и другим вопросам 

завершения обучения в ВУЗе; 

6) стремиться к увеличению сохранности контингента студентов, за 

счет регулярного контроля посещаемости учебных занятий, продолжения 

проведения дисциплинарных комиссий и поощрения тех студентов, которые 

обучаются на «хорошо» и «отлично»; 

7) усилить взаимодействие с родителями студентов и периодически 

проводить родительские собрания 1 курса для лучшей адаптации к обучению в 

вузе и быстрого реагирования на сложности учебного процесса. 
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Таблица 2.5 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки по СП СПО 
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социального 

обеспечения  

40.02.01     

(030504) юрист 138 78 60 

12

0 75 45 18 3 15 45 25 20 45 25 20 0 0 0 22 20 2 22 20 2 0 0 0 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (по 

отраслям) 

38.02.01    

(080114) бухгалтер 62 52 10 59 50 9 3 2 1 28 25 3 28 25 3 0 0 0 8 6 2 8 6 2 0 0 0 

4 
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Гостиничный 

сервис 
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Выпуск курсантов и студентов в 2015 году по программам среднего 

специального образования составил 205 человек, что на 19 человек меньше 

прошлогоднего уровня выпуска.  

Набор в 2015 году очной формы обучения составил 407 чел., что на 66 

человек меньше чем в прошлом году. В 2015 году набор на заочное отделение 

не был произведен, по причине временного запрета приёма на обучение с 

05.11.2015 г. 

В целом контингент  СП СПО по сравнению с 2014-2015 уч.годом по 

очной форме обучения вырос на  58 человек. Но общий уменьшился на 34 

человека, что напрямую связано с запретом набора, и составил  1267 человек.  

 

Движение контингента приведено в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Движение контингента с 01.04.2014  по 01.04.2015 

Движение 
СПО 

Очная форма Заочная форма ИТОГО: 

Отчислено 206 20 226 

В том числе 

за академическую неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 

42 10 52 

по собственному желанию 164 10 174 

Прибыло 21 29 50 

В том числе 

Восстановлено для продолжения 

обучения 

21 29 50 

Призваны в ряды Вооруженных сил 17 0 17 

Количество свободных бюджетных 

мест 
327 36 363 

 

Данные по таблице 2.6 заполнены за период с 01 апреля 2015 года по 01 

апреля 2016 года. 

Для очной формы обучения СП СПО отсев составляет: 

%.8,20%100*
990

206
ОС  

Для заочной формы обучения СП СПО отсев составляет  

%2,7%100*
277

20
ОС  

В структурном подразделении среднего профессионального образования 

отсев контингента, с учетом переведенных в другие учебные заведения 

увеличился на очной форме обучения на 4,8 %,  уменьшился на заочной форме 

обучения на 2,8 % .  



 21 

Сохранность контингента на очной форме обучения находится в тех же 

пределах, что и в прошлом году. Курсанты, зачисленные на базе среднего 

(полного) общего образования, подлежали призыву в ряды РА.  

С очной на заочную форму обучения переведено 44 человека, что 

составляет 21 % от числа отчисленных с очной формы обучения. Основная 

причина: трудоустройство обучающихся по семейным обстоятельствам. 

Большинство курсантов после прохождения службы в рядах РА также 

переходили на заочную форму обучения, либо отчислялись по собственному 

желанию. 

В течение года на бюджетную форму обучения переведено 10 человек. 

 

2.3 Маркетинг образовательных услуг 

2.3.1 Профориентационная работа ОИВТ 

 

Одним из основных направлений отдела маркетинга образовательных 

услуг ОИВТ (ОМОУ) является профориентационная работа.  

Целью профориентационной работы ОИВТ является: 

-  прогнозирование и формирование студенческого контингента; 

- расширение делового партнерства  

 организация взаимодействия со школами; 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения; 

 информирование школьников, отраслевых предприятий о 

деятельности ОИВТ в средствах массовой информации, привлечение большего 

количества абитуриентов.  

Одной из функций ОМОУ является проведение маркетинговых 

исследований в области организации и управления рынка образовательных 

услуг, ориентированных на удовлетворение реальных и потенциальных 

потребностей потребителей рынка, выявление слабых имиджевых сторон ВУЗа 

и организация комплекса маркетинговых мероприятий по повышению 

узнаваемости учебного заведения. 

Маркетинговые исследования проводятся по следующим направлениям: 

-  анкетирование студентов. В исследовании задействованы студенты со 

второго по четвёртый курсы. Данное исследование изучает удовлетворённость 

студентов качеством обучения в ВУЗе, а также дает огромный массив 

информации об осуществлении образовательного процесса в ОИВТ. С 

помощью полученной информации появляется возможность корректировки 

деятельности, а также разработки рекомендации для улучшения эффективности 

и качества работы учебного заведения в целом.  
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- анкетирование выпускников. Основным аспектом в данном 

исследовании является получение информации о трудоустройстве студентов 

(занимаемая должность). Данная информация является подтверждением 

котируемости выпускников на рынке труда, что очень важно для общего 

позиционирования ВУЗа на образовательном рынке, т.к. именно этот факт 

является основным аргументом для абитуриентов при выборе учебного 

заведения. 

- анкетирование абитуриентов во время подачи документов в ОИВТ с 

целью повышения результативности рекламной политики среди абитуриентов 

об источнике получения информации, обусловленности выбора учебного 

заведения. 

- исследование конкурентов. Исследуется ценовая и ассортиментная 

политика ВУЗов - конкурентов, и на основе полученной информации 

проводится сравнительный анализ в ценовой политике смежных 

специальностей. 

В современных условиях рынок образовательных услуг развивается 

стремительно. Высокая конкуренция  на рынке образовательных услуг 

заставляет вести активную работу по привлечению абитуриентов с 

использованием современных технологий. Ситуация осложняется не только 

демографическим спадом, но и с изменениями правил сдачи ЕГЭ, слабой 

подготовкой в школах города по физике, которая отражается на выборе 

специальностей технического направления,  что в настоящее время вызывает 

дефицит в рядах потенциальных студентов. Всё это существенно повышает 

значимость профориентационной работы. 

В 2015-2016 учебном году с целью 100% охвата школ города и 

повышения эффективности профориентационной работы был разработан 

комплекс мероприятий, обязывающий участие ППС в профориентационной 

работе согласно приказу о закреплении школ за преподавателями СП ВО и 

СПО. Количество профориентационных мероприятий, как на базе ОИВТ, так и 

от центра профориентации Омской области заметно увеличилось:  

1. Посещение  районов Омской области с профориентационным 

материалом. Неохваченные районы оповещаются через Интернет - источник.  

2. Проведение Дней открытых дверей в ОИВТ (4 ) 

3. Участие в Городской информационной ярмарке «Тебе, молодой!», 

«Профвектор.ру». Всего ОИВТ принял участие в 9 ярмарках (в 2014 г. их было 

6).  

4. Организация взаимодействия с отраслевыми предприятиями по 

вопросам подготовки кадров. Отправка писем руководителям предприятий о 

направлениях подготовки в ОИВТ. 
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5. Разработка раздаточной рекламной и сувенирной продукции: 

буклеты, календари, ручки, блокноты. 

6. Разработан план совместных мероприятий с Центром 

профориентации г. Омска с применением интерактивных форм и методов:  

 мастер-класс в лаборатории судовождения, электромеханической, 

гидротехнической с просмотром учебного фильма.моделирование реальных 

жизненных ситуаций, где можно больше узнать о сферах профессиональной 

деятельности, в игровой форме познать особенности отдельных профессий 

совместное решение проблем в виде деловой игры: разработка бизнес-плана;  

 экскурсия в ОИВТ с профессиональнымыми пробами: «Профессия 

и Я», «Адаптация. Карьера. Успех.»с участием 10 школ города и студентов 

СПО; 

 участие в Уроке - мужества (по приглашению представителей 

школы № 113, 98, 65 литературно-музыкальная композиция с чтением стихов 

на патриотическую тему, с участием курсантов и студентов) 

 проведение  Дней открытых дверей» в виде «Урока мужества», 

деловой игры: «Навигатор», интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», 

спартакиады «Гардемарины, вперед!»; 

 посещение школ по приглашению образовательного учреждения 

для участия в «Круглом столе» по вопросам востребованности кадров в 

регионе, с участием родителей (7 школ). 

8. Тесная связь с предприятиями отрасли (28 предприятий в постоянном 

контакте с ОИВТ. Рассылка писем с информацией о направлениях подготовки. 

9. Максимально используется Интернет – источник. Размещение 

информации на сайте все ВУЗы и ССУЗы России «EduScan». Бесплатное 

размещение, возможность отвечать на вопросы посетителей сайта, постоянное 

обновление информации. 

10 Посещено 13 районов области, с участием преподавателей, студентов 

и курсантов, неохваченные р-ны оповещены через Интернет - источник.  

11.Заключены 12 соглашений о сотрудничестве со школами в области 

профориентационной работы; разработан план совместных  мероприятий.  

12. Работа с целевой аудиторией. 

На сайте «Вконтакте» (очень эффективный метод работы с 

абитуриентами): 

 высокая оперативность; 

 обратная связь (участники группы могут задавать вопросы в сети, и 

получать ответы, вне зависимости от того рабочий это день или выходной); 
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 объем рекламной информации и общей информации о 

предлагаемых услугах  практически не ограничен; 

 неограниченное количество просмотров рекламного сообщения; 

 возможность проведения контроля эффективности рекламной 

кампании. 

 проверка статистики посещаемости не только страницы, но и ее 

разделов. 

13. Разработка креативной рекламной продукции;  

14. Отправка поздравительных открыток всем общеобразовательным 

учебным заведениям к праздникам.  

 

2.3.2 Набор студентов 
 

Показателем эффективности профориентационной работы, безусловно, 

является выполнение контрольных цифр набора. 

Сведения по набору абитуриентов приводятся в таблице. 

Структурное подразделение ВО (очное/заочное обучение) 

 

Таблица 2.7 – Структурное подразделение ВПО (очное/заочное обучение) 

Код специальности 
Условные 

обозначения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 
Зачислено всего 

Очное обучение 

38.03.01 ЭК - - - 

38.03.02 ММ - - - 

26.05.06 СМ 25 31 30 

13.03.02 ЭП 15 20 13 

26.05.07 ЭМ 25 28 25 

Итого 65 79 68 

Заочное обучение 

38.03.01 ЭК 0/15 3 3 

38.03.02 ММ 0/15 0 0 

26.05.06 СМ 30/15 40 38 

26.05.07 ЭМ 25/10 28 26 

13.03.02 ЭП 0/15 10 5 

26.03.01 УВТ 20/10 26 22 

23.03.01 ТТ 15/5 20 18 

26.05.05 СВ 10/10 14 14 

Итого 100/95 141 100/29 
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Таблица 2.8 – Структурное подразделение СПО 

Шифр 

специальности 

Условные 

обозначения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Зачислено 

всего 

26.02.03 СВ 9/11 кл. 90/18 149 95/18 

26.02.01 ВП 9/11 кл. 32/6 55 32/6 

26.02.06 ЭМ 9/11кл. 100/15 151 103/15 

26.02.05 СМ 9/11 кл. 90/9 141 100/10 

40.02.01 ПОСО 9/11 кл. 25/0 74 41/7 

43.02.01 ГС 9/11 кл. 18/0 28 19/0 

38.02.01 БУ 9/11кл. 25/0 37 25/2 

Итого 380/48 709 415/58 

 

Анализ данных показывает, что на протяжении последних лет по-

прежнему сохраняется тенденция к уменьшению контингента обучающихся на 

очную форму обучения в СП ВО. 

В условиях конкуренции с другими учебными заведениями в ОИВТ с 

трудом «закрываются» бюджетные места по очной форме  обучения в СП ВО, а в 

СП СПО  конкурс 2-3 человека на место, так как ОИВТ (СП СПО):  

 

 
 

Что касается речных специальностей в СП СПО, то на протяжении ряда 

лет прослеживается тенденция к увеличению контрольных цифр. Сказывается 

государственное обеспечение курсантов. 

На постоянном контроле поступление курсантов 4 курса на ступень 

ВОдля продолжения обучения. Ежегодно проводится анкетирования в СП СПО 

c целью выявления курсантов, желающих продолжить обучение в ОИВТ, а 

также выявление причин, по которым курсанты не хотят идти обучаться 
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дальше. Уменьшение количества поступающих курсантов на очную форму 

обучения обусловлено тем, что выпускников Училища призывают в ряды ВС 

РФ, также большое количество выпускников из неполных семей, в связи с чем, 

им необходимо полноценно работать. 

С целью регулирования рекламной политики необходимо проводить 

мониторинг источника получения информации об учебном заведении среди 

абитуриентов, которое проводится в период подачи документов. 

Наиболее действенный вид связи с абитуриентом – это интернет – 

источник. Интернет-реклама является основным источником информации как 

для молодежи, так и для людей старшего поколения. Основным 

преимуществом рекламы в сети Интернет являются: 

 высокая оперативность; 

 возможности самостоятельно отслеживать количество посещений 

сайта, географию, возрастную категорию, просмотр разделов, источник 

перехода на сайт группы; 

 возможность проведения контроля эффективности рекламной 

кампании. 

Качественные показатели набора 

Минимальный - максимальный балл ЕГЭ на бюджетное место СП 

ВПО на очную форму обучения (по направлениям подготовки) 

 

 
 

Из данной гистограммы видно, что происходит снижение порогового 

уровня проходного балла ЕГЭ у абитуриентов. Качественный состав снижается 
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Средний балл аттестатов поступивших в СП СПО в 2015 году (по 

специальностям) 

 
 

Средний балл аттестатов на гражданские специальности не ниже 3,8, а на 

речные специальности не ниже 3,5. Значит качественный состав выше, чем в 

предыдущие годы. 

 

География поступивших абитуриентов в ОИВТ. 

           СП ВО                                                                        СП СПО 

 
 

Видно, что большее количество студентов проживает в городе Омске. 

Немалую долю составляют иногородние студенты. Не имея мест в общежитии 

для СП ВО это сказывается на приеме. 
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Выводы и предложения. 

1. На основании Положения о материальном стимулировании 

усовершенствовать критерии оценки для ППС по участию в 

профориентационной работе. 

2. Привлекать 100% преподавателей к профориентационной работе. 

3. Применять интерактивные технологии в привлечении абитуриентов и 

узнаваемости вуза, работать с целевой аудиторией по рассылке информации. 

4. Позиционировать учебное заведение с применением наиболее 

эффективных и менее затратных коммерческих предложений для привлечения 

абитуриентов, с изучением источника получения информации об ОИВТ. 

5. Выполнение контрольных цифр и качественный набор абитуриентов. 
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3 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Организации учебного процесса структурных подразделений ВО, СПО 

ОИВТ регламентируется наличием в полном объеме по каждой специальности 

и направлениям подготовки:  

- основной образовательной программы; 

- учебных планов,  

- графиков учебного процесса,  

- рабочих учебных планов,  

- рабочих программ учебных дисциплин и практик, 

- программы итоговой аттестации,  

- расписания занятий студентов и курсантов, обучающихся по очной 

и заочной форме обучения, 

- учебно-методических комплексов по дисциплинам. 

 

3.1 Учебно-методическая работа СП ВО 
 

Учебно-методическая деятельность СП ВО в 2015-2016 учебном году 

направлена на развитие учебно-методического обеспечение образовательного 

процесса при реализации основных образовательных программ, реализуемым в 

ОИВТ, в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, 

Международной конвенцией ПДНВ-78, распорядительными документами 

Минтранса и Росморречфлота.  

В январе 2016 г. учебно-методическим отделом СП ВО ОИВТ (УМО СП 

ВО) была проведена проверка учебно-методических комплексов дисциплин 

ФГОС ВО на предмет наличия требуемых элементов УМК в соответствии с 

положением «Об учебно-методическом комплексе дисциплины в формате 

требований ФГОС ВО», а именно: 

 титульный лист УМК,   

 рабочая программа дисциплины,  

 карта обеспеченности студентов литературой по дисциплине,  

 учебно-методические материалы (УММ) по всем видам аудиторных 

занятий, 

 мультимедийный курс лекций (слайд-презентации, видео- аудио- 

материалы и т.д.), 

 учебно-методические материалы (УММ) для организации 

самостоятельной работы студентов, 

 контрольно-измерительные материалы. 
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Результаты проверки доведены до сотрудников кафедр и рассмотрены на 

заседаниях учебно-методического совета с целью редактирования плана 

издания методического обеспечения. 

На конец марта 2016 года все учебно-методические комплексы 

размещены на сайте института.  

Преподавателями кафедр совместно с библиотекой института заполнены 

карты книгообеспеченности литературой с учетом анализа фонда имеющейся 

учебной, учебно-методической литературы, обновлены списки основной и 

дополнительной литературы по всем учебным дисциплинам и всем видам 

практик. 

В настоящее время проведена процедура определения дисциплин по 

выбору и факультативов, редактируются рабочие учебные планы по 

образовательным программам высшего образования, графики учебного 

процесса очной и заочной форм обучения. 

В январе 2016 года в учебно-методический отдел приобретена 

автоматизированная программа составления расписания учебных занятий, что 

свидетельствует о развитии отдела и связано с необходимостью отвечать 

требованиям времени. 

За период с октября по март проведено 5 заседаний учебно-

методического совета (далее УМС), на которых рассматривались вопросы, 

связанные с созданием, либо обновлением нормативной документации, в 

частности рассмотрены положения «Об основной образовательной программе 

бакалавриата, специалитета», «Об учебно-методическом отделе ОИВТ ВО», 

«Об итоговой аттестации студентов», «Об апелляционной комиссии», а также 

обновлены положения с учетом требований ФГОС. 

Актуальными и востребованными остаются вопросы контроля качества 

подготовки будущих специалистов и оценки их удовлетворенности, проведение 

профориентационной работы. Так за отчетный период на заседаниях УМС 

заслушаны и обсуждены доклады на следующие темы: «О системном подходе в 

решении инженерных задач», «План проведения профориентационной  работы 

с обучающимися РК», «Направление работы педагога-психолога в 

образовательном учреждении», «Удовлетворенность образовательным 

процессом со стороны студентов и их родителей» и др. 

Кроме того, на заседаниях УМС традиционно рассматривались вопросы 

корректирующих действий по результатам внутреннего аудита СМК, итоги 

функционирования процессов СМК, результаты мониторинга проведения 

учебного процесса: итоги рейтинговой оценки деятельности ППС за второй 

семестр 2013-2014 учебного года, сохранность контингента студентов и 
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качественный уровень успеваемости студентов ОИВТ (по итогам 2014-2015 

учебного года), вопросы избрания по конкурсу ППС. 

В текущем учебном году продолжилась работа по рецензированию 

учебной, учебно-методической литературы (учебных пособий, методических 

указаний и рекомендаций, сборников задач и т.п.).  

Сведения об изданной в отчетный период учебно-методической 

литературе отражены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Сведения об издании учебно-методической литературы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, 

методические указания) 

Где 

опублико-

ваны 

Объем 

работы в 

печатных 

листах 

Учебные пособия 

1 Е.А.  Заславская  Документооборот и 

делопроизводство 

ОИВТ 7,06 

2 Е.Б. Борисова Иностранный язык (13.03.02 о/ф, з/о) ОИВТ 10,4 

Методические указания 

1 И.С. Березин,  

И.И. Малахов 

СВЭО: Снятие внешних хар-тик 

центробеж.насосов… 

ОИВТ 1,25 

2 И.С.Березин Структурный анализ ОИВТ 1,6 

3 Т.В. Гоненко ТАУ ОИВТ 2,0 

4 К.В. Хацевский Электропривод ОИВТ 2,75 

5 К.В. Хацевский Электрические машины ОИВТ 1,7 

6 М.В. Васюкова Макроэкономика ОИВТ 6,75 

7 М.В. Васюкова История экономических учений ОИВТ 3,56 

     

Практикум 

1 Е.А. Заславская Документирование управленческой 

деятельности 

ОИВТ 3,44 

2 Е.В. Храпова, Д.Б. 

Газизова … 

Финансы ОИВТ 1,44 

 

Анализ таблицы показал, что преподавателями выпущено 2 учебных 

пособия, 7 методических указаний, 2 практикума, что в целом составило 11 

наименований. 

В отчетный период 3 преподавателя института избраны по конкурсу по 

кафедрам СГУВТ и ОИВТ, из них на должность старшего преподавателя – 

Антонов А.И., Стрек Ю.А.; на должность доцента Петров С.И., Руппель А.А.  

В целях повышения качества проведения учебного процесса в течение 

2014-2015 года рабочая группа по инспектированию качества лекций, 

лабораторных и практических занятий посетила 5 открытых учебных занятий. 

Члены инспекторской группы проводили анализ и обсуждение открытого 

занятия, оценивали правильность организации и проведения занятия, 
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целесообразность выбранных методов и средств, отдельных методических 

приемов, их эффективность с точки зрения поставленных задач. Кроме того, 

преподавателями кафедр проведено 20 взаимопосещений, что в целом 

способствует повышению качества методической составляющей учебного 

процесса.  

 

3.2 Учебно-методическая работа СП СПО 

 

С учетом новых требований, предъявляемых и к содержанию среднего 

профессионального образования и новым подходам к оценке его результатов, 

проблема выпуска конкурентоспособного специалиста сегодня также 

продолжает быть  актуальной и определяет цель работы нашего учебного 

заведения: «Создание образовательной среды, способствующей подготовке 

компетентного и профессионально-мобильного конкурентоспособного  

специалиста». 

Цель методической работы: создание образовательной среды, 

способствующей подготовке компетентного и профессионально – мобильного 

специалиста.  

В соответствии с поставленной целью методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Тематические педагогические советы.  

2. Заседания Методического совета. 

3. Цикловые  методические комиссии.  

4. Предметные декады.  

5. Участие в конкурсах и конференциях.  

6. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

7. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

8. Аттестация педагогических и руководящих работников.  

9. Анализ результатов ежемесячной аттестации курсантов и  

студентов  как по группам, так по дисциплинам и преподавателям. 

10. Анализ и корректировка процесса адаптации курсантов и студентов 

первого курса. 

11. Освоение компетентностного подхода в обучении. 

12. Обновление содержания методических материалов на основе 

анализа запросов работодателей, мониторинга особенностей развития региона, 

изменения образовательных потребностей.  

Методическая служба реализует подходы и стратегии, разрабатываемые  

Педагогическим и Методическим советами Училища и принимаемые 

педагогическим коллективом, строит свою работу в соответствии со 
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стратегическими документами Омского института водного транспорта (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ», с Федеральным законом РФ «Об образовании» от 

21.12.12., Приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. От 

22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200) 

В реалиях перехода на новые образовательные стандарты в 

образовательной среде училища выявились следующие проблемы: 

 Необходимость перехода от классической профессиональной 

подготовки специалистов к новым требованиям в условиях 

интернационализации и глобализации образования, которые связаны с 

обеспечением конкурентоспособности выпускников 

 Недостаточная эффективность строгой стандартизации учебного 

процесса без пробуждения творческого мышления преподавателей  

 Применение устаревших технологий и методов преподавания 

Одной из приоритетных задач, поставленных перед Методической 

службой,  училища в рамках следования Концепции модернизации образования 

является осуществление эффективного мониторинга развития 

профессионально-личностных компетенций преподавателей и готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

В течение 2015 года с преподавателями проводились индивидуальные и 

коллективные консультации по темам: 

 правильность заполнения учебно-методической документации, 

сопровождающей образовательный процесс 

 учебно-планирующая документация по дисциплине/ 

профессиональному модулю 

 контрольно-оценочные материалы по дисциплине / 

профессиональному модулю  

 использование форм и методов активного обучения 

 использование информационных технологий обучения 

 роль УМК в повышении результативности обучения.  

В 2015 году в соответствии с планом было подготовлено и проведено 

пять  Педагогических советов под руководством начальника учебно-

методического отдела, два из них тематических по темам:  «Современные 

педагогические технологии, как объективная потребность» и «Роль 

самообразования курсантов (студентов) и преподавателей для успешности 

исследовательской деятельности. Создание условий для эффективного развития 
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научно-исследовательских и творческих способностей студентов. Организация 

самостоятельной работы студентов в училище». 

На итоговом Педагогическом совете в июне была проанализирована 

методическая и воспитательная работа в Училище за 2014-2015 учебный год, 

выделены основные направления работы на 2015-2016 учебный год. 

В августе был подготовлен и проведён Педагогический совет «Основные 

направления работы педагогического коллектива на 2015 – 2016 учебный год», 

где были выделены задачи, решение которых позволяют создать 

образовательную среду, способствующую подготовке компетентного и 

профессионально-мобильного конкурентоспособного специалиста, а так же 

подведены итоги  ИГА выпуска 2015 года. 

Были организованы и проведены заседания Методического совета, 

согласно плану работы, на которых особое внимание было обращено на 

основные направления работы педагогического коллектива в  учебном  году.  

Главной структурой, организующей методическую работу 

преподавателей-предметников, являются цикловые методические комиссии. 

Только целенаправленное объединение педагогов в цикловые методические 

комиссии позволяет решать проблемы, появляющиеся в связи с изменением 

требований, предъявляемых к образованию вообще и к образовательному 

процессу в Училище в частности. В  учебном году в Училище функционирует 8  

цикловых методических комиссий:  

 Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин – председатель 

Ступичева Е.В.; 

 Иностранных языков –  председатель  Бреева О.В.; 

 Физико-математических дисциплин –  председатель  Сысоева Н.Г.; 

 Дисциплин физической и военной подготовки –  председатель  

Перминов Д.Б.; 

 Экономических и юридических дисциплин – председатель Клишина 

Н.В.; 

 Электромеханических и технических дисциплин –  председатель 

Шитик Т.В.; 

 Судоводительских дисциплин – председатель  Гринимеер В.В. 

 Судомеханических и гидротехнических дисциплин – председатель 

Борисенко Г.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 
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преподавателей, критерии эффективности работы преподавателя, графики 

проведения открытых уроков, экзаменационные материалы, вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий. Поднимались 

актуальные проблемы по вопросам методики преподаваемых дисциплин и 

подготовке к предметным декадам, рассматривались вопросы успеваемости 

обучающихся, подводился анализ  результатов мониторинга 1 курса, новые 

формы аттестации обучающихся  1 курсе. Обсуждались вопросы 

взаимопосещения занятий преподавателями как внутри ЦМК, так и у других 

педагогов Училища,  проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия 

по предметам, предметные декады. 

В  учебном году в училище проводились  смотры (конкурсы) 

«Презентация учебной темы», «Лучшая методическая разработка»«Лучший 

учебный кабинет» преподавателей структурного подразделения СПО Омское 

командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И.  

Конкурс на лучшую презентацию учебной темы проводится ежегодно с 

целью: 

 повышения качества образовательного процесса;   

 активизации профессиональной деятельности преподавателей; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обмена опытом; 

 формирование банка методических разработок. 

Конкурс предусматривает открытое участие штатных преподавателей 

Училища, а также внутренних и внешних совместителей, как по рекомендации 

ЦМК, так и по собственному желанию. В конкурсе было подано 10 заявок от 

всех ЦМК СП СПО. 

При подведении итогов первое место по решению жюри заняла 

презентация преподавателя Борисенко Г.В., 2 место - презентация 

преподавателей Тороповой О.Г. и Салтыковой Е.А., 3 место – презентация 

преподавателя В.М.Барчевского. 

В течение 2015 года напряжённо и плодотворно прошла работа по 

написанию учебно-методических разработок. В рамках наполнения УМК были 

разработаны методические пособия и указания, конспекты лекций и др. (более 

30  на каждом отделении речных специальностей и более 50 на отделении 

гражданских специальностей). Из них на внутриучилищный смотр-конкурс 

«Лучшая методическая разработка» было выбрано  14 работ представленных в 

таблице 3.2.: 
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Таблица 3.2 -  Сводная ведомость результатов конкурса «Лучшая 

методическая разработка» 2015 год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Название методической разработки, 

представленной на конкурс 
ЦМК 

1 
Гринимеер 

В.В. 

Конспект лекций по МДК 05.01 

«Судовождение на внутренних водных 

путях» для подготовки к ИГА 

Судоводительских 

дисциплин 

2 
Борисенко 

Г.В. 

Тестовые задания по ПМ «Эксплуатация и 

обслуживание судов технического флота» 

 Судомеханических и 

гидротехнических 

дисциплин 

3 
Калугина 

С.А. 

МУ к выполнению курсовой работы по 

дисциплине МДК 03.01 «Гидрология, 

водные изыскания  и путевые работы» 

 Судомеханических и 

гидротехнических 

дисциплин 

4 
Рыбакова 

Е.А. 

МУ для практических работ по 

дисциплине «Иностранный  язык 

(английский)» 

 Иностранных языков 

5 
Корзухина 

Л.Г. 

МУ для самостоятельной работы 

дисциплины «Математика» 

 Математических и 

физических дисциплин 

6 
Ступичева 

Е.В. 

МУ для самостоятельной работы 

дисциплины «Экологические основы 

природопользования» 

  Общеобразовательных 

дисциплин 

 7 
Данильченко 

Л.П. 

МУ для выполнения практических работ 

дисциплины «Механика» 

 Электромеханических и 

общетехнических 

дисциплин 

8 Шитик Т.В. 

УМК по дисциплине 

«Электроизмерительные приборы и 

электрические аппараты» 

  Электромеханических и 

общетехнических 

дисциплин 

9 
Трофимова 

Г.А. 

Конспект лекций дисциплины 

«Материаловедение» 

 Электромеханических  и 

общетехнических 

дисциплин 

10 
Минченко 

А.К. 

МУ для практической работы дисциплины 

МДК 01.01 «Основы эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

судового энергетического оборудования» 

 Судомеханических и 

гидротехнических 

дисциплин 

11 
Цыпарькова 

М.М. 

МУ для практических занятий дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Экономических и 

юридических дисциплин 

12 
Прокопенко 

Г.П. 

МУ для практических занятий дисциплины 

«Основы экономической теории» 

 Экономических и 

юридических дисциплин 

13 Сергеева И.Г. 
МУ для практических занятий дисциплины 

«Менеджмент» 

 Экономических и 

юридических дисциплин 

14 
Гринимеер 

Е.К. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия 

 Общеобразовательных 

дисциплин 
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Организаторы конкурса отмечают, что от ряда ЦМК были представлены 

преподаватели, которые неоднократно принимали участие в конкурсе с 2009 

года: 

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

участвующая в конкурсе четвёртый  раз. 

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

участвующая в конкурсе пятый раз. 

Сравнительный анализ, представленный в Таблице 3.3  за 2012-2015 г.г. 

показывает, что в течение этих лет в конкурсе принимали участие все ЦМК.  

 Увеличилось количество методических пособий, представленных на 

конкурс в 2015 г. по сравнению с 2012-2014 уч. г.  

По количеству набранных баллов жюри определило победителей 

конкурса: 

Диплом 1степени присужден работе преподавателя Борисенко 

Г.В.(второй год подряд) 

Диплом 1степени присужден работе преподавателя Трофимова Г.А. 

(второй год подряд) 

Диплом 2 степени присужден работе преподавателя Ступичевой Е.В. 

Диплом 2степени присужден работе преподавателя Корзухиной Л.Г. 

Диплом 3степени присужден работе преподавателя Сергеевой И.Г. 

Таблица 3.3 - Сравнительный анализ  за 2012-2015 годы 

ЦМК 

Количество разработок от 

ЦМК по уч. г. (место) 

2012  2013 2014 2015 

Иностранных языков 1(3) 1(2) 2(2,3) 1(4) 

Физико-математических дисциплин 2(1) 1 2 1(3) 

Общеобразовательных и гуманитарных 

дисциплин 
2 1 1 2 

Судоводительских и судомеханических 

дисциплин 
2(2) 1(1) 1 4(1) 

Судомеханических и гидротехнических 

дисциплин 

Физической и военной подготовки 1 0 0 0 

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

Экономических и юридических дисциплин 2 2(3) 1 3(4) 

Итого 11 7 11 14 
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В 2015 году на конкурс, проводимый ФГБОУ «МОРРЕЧЦЕНТР» на 

лучший Учебно-методический комплекс,  после проведения внутреннего 

отборочного тура, решением методического совета были представлены УМК по 

речным специальностям: 

1. УМК профессионального модуля ПМ.01 «Управление и 

эксплуатация судна» для специальности 26.02.03 Судовождение (Барчевский 

В.М., Жердев В.А.) 

2. УМК по общепрофессиональной дисциплине ОП.03 «Электроника 

и электротехника» для специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики (Шитик Т.В.) 

3. УМК по общепрофессиональной дисциплине ОП.06 «Теория и 

устройство судна» для специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок (Борисенко Г.В.) 

Также на  V областном смотре-конкурсе научно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса «Воздвигнуть с нравами 

похвальны ремесла» были представлены методические разработки: 

1 1. Борисенко Г.В. - Методическая разработка темы  ПМ 01 

«Виды и устройство одночерпаковых снарядов. Оснащение земснаряда 

основными видами лебедок» 

2 2. Жердев В.А. – Методические указания по выполнению 

практических работ МДК 01.02. «Управление судном и технические средства 

судовождения» 

3 3. Ступичева Е.В. - Методические указания самостоятельной 

внеаудиторной работы  БД.07 «Биология» 

В 2015 году преподаватели и учащиеся  принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня: конкурсы, НПК, олимпиады, интеллектуальные 

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

мероприятиях:  

 I межрегиональный профессионально-образовательный форум 

«Реализация образовательных программ профессионального образования в 

контексте ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» - Жердева Е.В., Бреева О.В., 

Гринимеер Е.К., Жумадилова Ф.З., Зигунова А.С.; 

 Международная дистанционная олимпиада по физике  проекта  

«Инфоурок» -  Никулина Н.В., подготовила 14 курсантов, из низ 6 - 

награждены дипломом  победителя за 3 место) 

  II Межрегиональная конференция руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения  и студентов  средних специальных 

учебных заведений на тему «Практическое обучение, как основа 

профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики 
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региона». Под руководством начальника отдела УПП Ляшковой Ю.Н. и 

заведующих отделениями Е.А.Егорова, В.В.Гринимеер,  А.А. Кошман, приняли 

участие курсанты речных специальностей в конкурсе презентаций отчётов по 

учебным, производственным и квалификационным практикам 

 Всероссийский педагогический конкурс «Интерактивный урок» - 

Борисенко Г.В., Шитик Т.В. 

 Всероссийский антинаркотический фестиваль творческих работ 

учащихся и педагогов «Профобразование – территория без наркотиков» - 

Гринимеер Е.К. - разработка внеклассного мероприятия на тему «Наркотика – 

опасная ловушка» (Диплом II степени) 

- Мацкевич И.К. курсант отделения ЭВВП - разработка презентации на 

тему «Наркотики – опасная ловушка» (Диплом участника) 

 Всероссийский педагогический конкурс «Инновационные методики 

и технологии в обучении» - Борисенко Г.В. 

 Всероссийский педагогический конкурс разработок внеклассных 

мероприятий «Новые идеи» - Борисенко Г.В. 

 III региональный конкурс чтецов «Стихов пленительная сладость» - 

Коврижных И.В. 

 Областная конференция по физике «Мы разные – мы равные» - 

Никулина Н.И, Казанцева Н.И.; 

 Олимпиада по гражданскому праву среди студентов средних 

профессиональных учебных заведений – Салтыкова Е.А., Торопова О.Г., 

подготовили 6 студентов (4 место); 

 Областная олимпиада по математике для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций – Луценко М.Н., подготовила 

2 курсантов; 

 Областная олимпиада по материаловедению – Трофимова Г.А., 

подготовила 2 курсантов, занявших 1 место.   

 Конкурс общепрофессиональных знаний среди студентов Омских 

СПУЗ «Праздник труда в Омской области – Дышкант В.К., Ступичева Е.В., 

Сербай Е.И., подготовили команду из 5 курсантов, занявших 2 место; 

 Городская интеллектуальная игра по физике, математике и 

информатике «Регата-Мифов» - преподаватели ЦМК физико-математических 

дисциплин провели мероприятие и подготовили команду из 5 курсантов 1 курса  

(3 место) 

 Областной  литературно-поэтическом конкурсе«Я читаю!», 

проводимом  областной научной библиотекой имени Пушкина. Итог: Репин 

Илья(гр. СВ-21)-Диплом лауреата, Григорьев Иван (гр.СВ-22)-сертификат 

участника (преподаватель Коврижных И.В.) 
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 Областная интеллектуально- познавательная игра «Литература в 

строю» команда курсантов: Ланцев А. (СВ-12), Григорьев И. (СВ-12), Табаков 

А. (СВ-13) – II место среди учреждений СПО города Омска (преподаватель 

Коврижных И.В.) 

 III  Региональный конкурс чтецов «Стихов пленительная радость» 

(в музее Достоевского) 03.04.2015г. – 3 сертификата: Есина В. гр. ЭМ-14, 

Осинцева А. гр. ЭМ-14, Кочкарев А. гр. ЭМ-13. (преподаватель Коврижных 

И.В.) 

 Городской литературный конкурс «Золотое перо» - март 2015 г. – 

Петухов Юрий – Диплом и специальный приз экспертного совета «За 

творческий порыв»  - Департамент  молодежи. (преподаватель Коврижных 

И.В.) 

 Всероссийский дистанционный конкурс с международным 

участием «Лучшая методическая разработка» (Диплом 1 степени) (Борисенко 

Г.В.) 

 Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий медиаурока с 

компьютером». (Борисенко Г.В.) 

 Всероссийский информационный проект «Объедение методического 

потенциала в современно профессиональном образовании» (Росметод) – 

сертификат. (Борисенко Г.В.) 

 (30.10.2015-31.10.2015) Участие в XIX Международной конференции 

научных исследований. (Борисенко Г.В.) 

 III Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку 

I тур. (диплом 1 степени). (Преподаватель Волкова К.В.) 

 II Всероссийская дистанционная олимпиада по истории. 

Организация учредитель – СМИ «Котофей». 

Участники – курсанты группы ЭМ-23: Бимухамбетов Мерин и Гуляев 

Алексей. 

Руководитель: Гудова Юлия Сергеевна. 

1 тур – 01.09.2015 – 30.10.2015 – грамота (1 место Гуляев А.С.) 

2 тур – 02.11.2015 – 25.12.2015 – грамота (1 место Бимухамбетов М.А., 2 

место - Гуляев А.С.) 

 Областной научно-практической конференции «Да будет свет», 

получены сертификаты участников и диплом. (преподаватель Никулина Н.И.) 

 VIII студенческая научно-практическая конференция  

«Приборостроение и информационные технологии», приуроченная ко дню 

образования Омского научно-исследовательского института приборостроения. 

а) Шатохин М.В. “Автоматическая система управления противопожарной 

сигнализации строительно-торгового комплекса” (преподаватель Беляков В.Е.) 
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б) Носков М. Е. “Автоматизация систем технологического контроля 

нефтеперерабатывающей станции” 

в) Малышев В. М. “Автоматическая система управления климат 

контролем” 

 IV областная научно-практическая конференция студентов СПОУ 

Омской области «Профессиональная готовность выпускника как результат 

развития компетенций в учебной и внеучебной деятельности” (преподаватель 

Беляков В.Е.) 

а) Шатохин М.В. “Разработка программного продукта для ВЭУ” – 1 место 

б) Сиренко Ю. А. “Система автоматизированного моделирования 

устройств управления электроприводами на базе самоходных грузоподъёмных 

кранов” 

 Открытая областная научно-практическая конференция на базе 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж». (преподаватель Беляков В.Е.) 

а) Шатохин М.В. “Разработка программного продукта для ВЭУ” 

б) Сиренко Ю. А. “Разработка программного продукта для механизма 

подъёма крана ДЭК-251” 

 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи» 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (преподаватель Беляков В.Е.) 

Шатохин М.В. “Исследование альтернативных источников 

электроэнергии с целью практического применения в Омском институте 

водного транспорта” 

 XIII  научно-практическая конференция студентов СПО ОО им. 

Л.П. Мишиной (преподаватель Беляков В.Е.) 

а) Шатохин М.В. “Исследование альтернативных источников 

электроэнергии с целью практического применения в Омском институте 

водного транспорта” 

б) Сиренко Ю. А.“Разработка программного продукта для механизма 

подъёма крана на гусеничном ходу” 

 Xмежвузовская научно-практическая конференция (ОИВТ) 

Шатохин М.В. “Применение альтернативных источников электроэнергии 

в Омском институте водного транспорта” (преподаватель Беляков В.Е.) 

 XVIIМеждународная научно-инновационная конференция 

аспирантов, студентов и молодых учёных с элементами научной школы 

«Теоретические знания – в практические дела» (преподаватель Беляков В.Е.) 

а) Шатохин М.В. “Применение ветровой  энергии в Омском институте 

водного транспорта” 
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б) Сиренко Ю. А. “Разработка САПР для механизма подъёма крана на 

гусеничном ходу” 

Большое внимание уделялось издательской деятельности и её 

систематизации по направлениям и времени выпуска.Редакционная и 

издательская деятельность  с целью обобщения и обмена опытом 

осуществлялась через  публикации статей в НПК, конкурсах различного уровня 

и т.д.: 

1. Международная научно-практическая конференция «Война. 

Победа. Память. Патриот: 1941 – 1945 гг», посвященная 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- Харченко Ж.В. – «Трудовые подвиги речников Прииртышья в годы 

великой отечественной войны» 

- Елкина Р.В. – «Речной флот СССР в годы великой отечественной 

войны» 

2. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Реализация компетентностного подхода при 

подготовке специалистов нового формата: проблемы, опыт, результат» 

- Борисенко Г.В. – «Использование компьютерных технологий  при 

подготовке специалистов-гидротехников»  

3. Всероссийская научная конференция с международным участием, 

посвященной 70-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне:  

- Ногина Е.А.- студентка отделения гражданских специальностей, 

преподаватель Харченко Ж.В. - «Трудовой подвиг речников Прииртышья в 

годы великой отечественной войны» 

4. Ежегодный сборник научных трудов ОИВТ: 

13. - Гринимеер Е.К. - «Антинаркотическая профилактика в 

молодёжной среде» 

5. Международная научно - практическая конференции «Речной и 

морской   флот (транспорт) в годы Великой Отечественной войны» - Елкина 

Р.В. 

6. Журнал «Евразийский союз ученых» статья «Политический портрет 

А.Ф. Керенского. Почему он не смог удержать власть в октябре 1917г.», авторы  

Ёлкина Р.В., Ступичева Е.В., Гудова Ю.С. 

7. Журнал «Евразийский союз ученых» статья  «Формирование 

коммуникативной компетенции при профессионально – ориентированном 

обучении курсантов речного училища английскому языку»,  авторы 

Жумадилова Ф.З., Сажина В.А. 
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8. Международная конференция руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения  и студентов  средних специальных 

учебных заведений «Практическое обучение, как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» (автор: 

Борисенко Г.В.); 

9. XIX международная конференция Евразийского  Союза Учёных  

«Современные концепции научных исследований», статья «Моделирование 

электроприводов постоянного тока с  Пи и  Пи-регуляторами скорости и 

однофазным полностью управляемым тиристорным преобразователем». 

Сертификат. (преподаватели Лебедева В.В., Шитик Т.В.) 

10. Сборник научных статей 2-й Международной молодёжной научно-

практической конференции: в 3-х томах.  «Прогрессивные технологии и 

процессы» статья  «Снижение медленных изменений напряжения в системе 

электроснабжения литейного участка с помощью компенсирующих устройств»  

(преподаватель Беляков В.Е.)  

11. Сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической 

конференции: Юность и Знания - Гарантия Успеха - 2015 В 2-х томах 

«Снижение коэффициента несимметрии напряжения по обратной 

последовательности в системе электроснабжения литейного участка». 

(преподаватель Беляков В.Е.) 

12. Сборник научных статей 4-й Международной молодёжной научной 

конференции: в 4-х томах. Поколение будущего: Взгляд молодых учёных - 2015 

(соавтор преподаватель Беляков В.Е.):  

 «Автоматизация котельного агрегата серии бэм-25/4,0-380гв» 

 «Модернизация насосной установки метанола цеха добычи газа и 

газового конденсата ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

 «Модернизация системы управления электроприводом насосной 

станции садового некоммерческого товарищества «Петрушенко» 

 «Модернизация системы управления компрессорной станций» 

 «Автоматизация технологического процесса пенного 

пожаротушения» 

13. Евразийский союз учёных. 2015. № 10-2 (19) «Моделирование 

системы электроснабжения плавильного цеха ОАО «РЕЛЕРО» В MATLаb»  . 

авторы Беляков В.Е., Егоров Е.А., Данильченко Л.Р. 

14. сборник Архитектура, строительство, транспорт материалы Омск, 

2015. Международная научно-практическая конференция (к 85-летию ФГБОУ 

ВПО «СибАДИ»). Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирская государственная 
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автомобильно-дорожная академия (СибАДИ). Статья «Выбор и обоснование 

основных параметров механизма перемещения для кранов на гусеничном 

ходу». Автор Беляков В.Е. 

Одна  из основных организационных форм повышения квалификации 

педагогических работников и осуществляется в целях непрерывного 

совершенствования их профессионального мастерства, изучения  передового  

опыта,  совершенствования  и  (или)  получения новой  профессиональной   

компетенции, необходимой для осуществления преподавательской 

деятельности является СТАЖИРОВКА. В 2015 году были разработаны и 

утверждены индивидуальные программы стажировки преподавателей. 

Совместно с отделом УПП организовано прохождение стажировки на 

профильных предприятиях согласно утверждённому графику, для 

преподавателей, специальностей СПО, отвечающие за освоение обучающимся 

дисциплин (модулей) профессионального  цикла.  

На  протяжении    всего  периода  работы  нашего  учебного  заведения  

происходит  рост  профессиональной  культуры  преподавателей  Училища.    

Аттестация на квалификационную категорию  способствует   оптимальной 

самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его 

профессиональной  деятельности и органично включается в систему 

совершенствования его профессионально  -  педагогического    уровня.  

В течение отчетного периода  успешно прошли аттестацию 10 

педагогических работников СП СПО, которым была присвоена 

квалификационная категория: 

- Трофимова Г.А., Калугина С.А., Жердева Е.В.–  высшая  

квалификационная категория по должности «преподаватель»; 

- Сербай Е.И., Романенко О.Н., Данильченко Л.Р., Ларионов В.Н., 

Госпаревич Ю.А. –первая квалификационная категория по должности 

«преподаватель». 

- Чернышова А.В., Ахтырская Е.Ю. – первая квалификационная 

категория по должности «педагог-организатор» 

Решение стратегических и тактических задач, поставленных перед 

коллективом, подтверждается творческим и профессиональным ростом, 

достижениями преподавателей и обучающихся.  

 

3.3 Итоговая государственная аттестация студентов 

 

В 2015 году в составе ГЭК специальности 080502.65 «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)  произошли следующие изменения. 
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Председателем ГЭК назначен начальник службы экономического анализа 

и прогнозирования ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - Данченкова 

Н.А., опытный специалист отрасли. 

Результаты итоговой государственной аттестации СП ВО факультета 

экономики и управления представлены в таблицах 3.4, 3.5. 

Таблица 3.4 – Результаты ИГА факультета экономики и управления 

(специалитет) 

№ 

п/п 
Показатель 

Специальность 

080502.65 «Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям)» 

190502.65 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

Очная форма Заочная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1 Прошли итоговую аттестацию 39 97,5 23 95,8 48 100 

2 Не прошли итоговую аттестацию 0 0 0 0 0 0 

3 Не проходили аттестацию 1 2,5 1 4,2 0 0 

4 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

оценка - - - - - - 

5 12 30,8 4 17,4 - - 

4 17 43,6 14 60,9 - - 

3 10 25,6 5 21,7 - - 

2 - - - - - - 

5  

Результаты 

защиты ВКР 

оценка - - - - - - 

5 27 69,2 11 47,8 3 6,25 

4 12 30,8 10 43,5 21 43,75 

3 - - 2 8,7 24 50 

6 

Количество ВКР выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 

1 2,6 - - 7 14,6 

По темам отраслевой (водный 

транспорт) 
19 48,7 8 34,8 48 100 

по заявкам предприятий; 14 35,9 12 52,2 - - 

в области фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

- - - - - - 

7 

Количество ВКР, 

рекомендованных: 

к опубликованию 

- - - - - - 

к внедрению - - - - - - 

внедренных 2 5,1 - - - - 

8 
Количество дипломов с 

отличием 
6 15,4 - - - - 

9 
Рекомендации для  поступления 

в аспирантуру/магистратуру 
6 15,4 - - - - 
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Таблица 3.5– Результаты ИГА факультета экономики и управления 

(бакалавриат) 

№ 

п/п 
Показатель 

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 

Очная форма 

Кол-во человек % 

1 2 3 4 

1 Прошли итоговую аттестацию 4 100 

2 Не прошли итоговую аттестацию 0 0 

1 2   

3 Не проходили аттестацию 0 0 

4  

Результаты защиты ВКР оценка   

5 4 100 

4 - - 

3 - - 

5 

Количество ВКР выполненных: 

по темам, предложенным студентами; 
- - 

По темам отраслевой (водный 

транспорт) 
4 100 

по заявкам предприятий; - - 

в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 
- - 

6 

Количество ВКР, рекомендованных: 

к опубликованию 
- - 

к внедрению - - 

внедренных - - 

7 Количество дипломов с отличием 3 75 

8 
Рекомендации для  поступления в 

аспирантуру/магистратуру 
- - 

 

По специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям)» средний балл сдачи Итогового государственного экзамена  в 

2014-2015 учебном году составил 4,02. 

В 2014-2015 учебном году было допущено к дипломному 

проектированию  63 человека (39 человек очная форма обучения, 24 человека 

заочная форма обучения). 

На защиту вышло 62 человека. 

По итогам защиты дипломных проектов в 2014-2015 учебном году 

средний балл равен  4,58, а в предыдущем учебном году 4,31, соответственно 

увеличение данного показателя составило 0,27 балла. 

Дипломные проекты соответствуют требованиям Государственного 

образовательного стандарта специальности 080502.65 «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)». 



 47 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации по 

специальности 080502.65  «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)» очной формы обучения позволил сделать следующие выводы: на  

«отлично» защитились 27 человек, на «хорошо» защитились 12 человек. Итоги 

защиты дипломных проектов студентов заочной формы обучения: на  

«отлично» защитились 11 человек, на «хорошо» - 10 человек,  на  

«удовлетворительно» – 2 человека. 

Хорошим показателем работы кафедры является 27 дипломных проектов 

(43,6 % от общего количества) выполненных по данным предприятий водного 

транспорта, а также 26 дипломных проектов (42% от общего количества) 

выполненных по заявкам от предприятий. 

В 2014-2015 учебном году были представлены 2 дипломных проекта, 

результаты которых уже внедрены в производство. 

По итогам обучения в вузе и результатам защиты дипломного проекта ГАК 

рекомендует выдать диплом с отличием, а также дать рекомендации для 

поступления в аспирантуру Белозеровой Анастасии Вячеславовне, Зыковой 

Анастасии Георгиевне, Коваленко Юлии Викторовне, Григорьевой Ксении 

Александровне, Игнатюк Екатерине Викторовне, Лаптевой Ксении Дмитри-

евне. 

Следует отметить, что была предложена тема, ранее не рассматриваемая на 

защитах, а именно «Реинжиниринг бизнес-процессов ОАО «Иртышское 

пароходство» (студентка - ХалфинаРигинаВилуровна, руководитель ДП - 

Храпова Е.В.) 

Средний балл защиты дипломных проектов студентов специальности 

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

2014-2015 учебном году составил 3,56, что на 0,17 балла ниже, чем в прошлом 

году (3,73).  

Дипломные проекты выполнены на актуальные производственные темы, 

в основе которых лежат статистические и аналитические данные о работе 

крупнейших в Обь-Иртышском бассейне судоходных компаний, портов,  

причально-перерабатывающих комплексов и т.п. 

Предложены новые тематики в разрезе морских перевозок, а именно тема  

«Совершенствование перевозок металлоконструкций для строительства 

искусственных островов в северной части  Каспийского моря», тема 

«Совершенствование перевозок грунта для строительства искусственных 

островов в Северной части Каспийского моря флотом АО «Национальная 

компания «Актауский международный морской торговый порт». 
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В трех дипломных проектах рассмотрены новые транспортные линии 

морских перевозок в Северной части Каспийского моря и Владивосток-

Петропавловск-Камчатский. 

Следует отметить, что были представлены дипломные проекты, объектом 

исследования которых послужили ранее не рассматриваемые предприятия, 

такие как ООО «Реском-Тюмень», ОАО «Тобольский речной порт», а также  

иностранные компании - ТОО «КаспианОффшорКонстракшн» и 

Республиканское Государственное Казенное Семейское Предприятие Водных 

Путей. 

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

имеются следующие рекомендации: 

1. В дипломных проектах, где предлагается приобретение и внедрение 

нового оборудования необходимо давать полное экономическое обоснование. 

2. Увеличить количество тем по перегрузочным работам. 

Итоги защиты дипломных проектов студентов специальности 190701.65 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» в 2015 году: 

Из 48 допущенных к защите студентов, 3 – защитились на оценку 

«отлично», 21 – на «хорошо» и 24 – на «удовлетворительно». 

В 2014-2015 учебном году был первый выпуск бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 

менеджмент». 

Представленные выпускные квалификационные работы  соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент». 

По итогам защиты дипломных работ студентами направления 38.03.02 

«Менеджмент» в 2014-2015 учебном году средний балл равен 5 баллов. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

современному состоянию потребностей рынка труда и достижений науки и 

техники. 

Высоким  показателем работы кафедры в рамках очной формы обучения 

является 4 дипломные работы (100% от общего количества) выполненные по 

данным предприятий водного транспорта.  

Выпускные квалификационные работы  свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне профессиональной подготовки выпускников. 

По итогам обучения в вузе и результатам защиты дипломной работы ГАК 

рекомендует выдать диплом с отличием Демьяновой Юлии Сергеевне, 

Нугмановой Амине Каирбековне, Чугаевой Ирине Владимировне. 
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Итоги защиты ВКР на факультете экономики и управления за отчетный 

период году: 

- 45 человек защитили диплом с оценкой «отлично»; 

- 43 студентов – с оценкой «хорошо»; 

- 26 студентов – с оценкой «удовлетворительно» 

Результаты итоговой аттестации студентов технического факультета 

представлены в таблице 3.6. 
 

Таблица 3.6 – Результаты ИГА технического факультета (за период с 

01.01.2015 по 31.12.2015) 

№№ 

п/п 
Показатель 

Специальность  

180103.65 

«Судовые 

энергетические 

установки» 

140604.65 «Электропривод и 

автоматика промышленных 

установок и технологических 

комплексов» 

Заочная форма Очная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Прошли итоговую аттестацию 23 100 18 100,0 35 100,0 

2. 
Не прошли итоговую 

аттестацию 0 0 0 0 0 0 

3. Не проходили аттестацию 0 0 0 0 0 0 

4.  
Результаты 

защиты ВКР 

Оценка - - - - - - 

5 16 70 11 61,1 10 28,5 

4 7 30 7 38,9 19 54,2 

3 0 0 - - 6 17,1 

5. 

Количество ВКР 

выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 11 48 17 94,4 34 97,2 

по заявкам предприятий; 10 43 1 5,5 1 2,8 

по темам отраслевой (водный 

транспорт) направленности 23 100 - - 4 11,4 

в области научных 

исследований 5 22 - - - - 

6. 

Количество ВКР, 

рекомендованных:  

к опубликованию 2 9 0 0 0 0 

к внедрению 12 52 3 16,7 4 11,4 

внедренных 3 13 0 0 2 5,7 

7. 
Количество дипломов с 

отличием 0 0 4 22,2 1 2,8 

8. 
Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 6 26 7 38,9 6 17,1 

 

В июне 2014 – 2015 учебном году состоялся выпуск студентов по 

специальностям 180103.65 «Судовые энергетические установки» заочной 
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формы обучения и 140604.65 «Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов» очной и заочной форм обучения. Из 

76 допущенных к защите студентов, 37 – защитились на оценку «отлично», 33 – 

на «хорошо» и 6 – на «удовлетворительно». 

По заявкам от производства выполнено 12 дипломных проектов, что 

составляет 15,7%. 

 

Таблица 3.7 – Результаты ИГА технического факультета (за период с 

01.01.2015 по 01.12.2015) 

№№ 

п/п 
Показатель 

Направление подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Очная форма 

Кол-во человек % 

1 2 3 4 

1. Прошли итоговую аттестацию 8 100 

2. Не прошли итоговую аттестацию 0 0 

3. Не проходили аттестацию 0 0 

4.  
Результаты 

защиты ВКР 

Оценка - - 

5 4 50 

4 4 50 

3 0 0 

5. 

Количество ВКР выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 8 100 

по заявкам предприятий; 0 0 

по темам отраслевой (водный 

транспорт) направленности 0 0 

в области научных исследований 0 0 

6. 

Количество ВКР, 

рекомендованных:  

к опубликованию 0 0 

к внедрению 1 12,5 

внедренных 0 0 

7. 
Количество дипломов с 

отличием 1 12,5 

8. 
Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 0 0 

 

07 июля 2015 года ГАК заслушала на своем заседании защиту выпускных 

квалификационных работ студентов направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» очной формы обучения.  

Численность выпускников, допущенных к защите выпускных 

квалификационных работ – 8 человек. 

На основании результатов защиты выпускных квалификационных работ 

всем выпускникам присвоена квалификация –  бакалавр. 
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Работа Кузеванова Александра Александровича рекомендована к 

внедрению.  

Вместе с тем, по организации, подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ имеется следующее замечание: 

- в некоторых выпускных квалификационных работах прослеживается 

несоответствие раздаточного  материала  и презентации. 

 

Таблица 3.8 – Результаты ИГА технического факультета (за период с 

01.09.2015 по 01.01.2016) 

№№ 

п/п 
Показатель 

Специальность 

180403.65 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Очная форма 

Кол-во человек % 

1. Прошли итоговую аттестацию 18 100 

2. Не прошли итоговую аттестацию 0 0 

3. Не проходили аттестацию 0 0 

4.  Результаты защиты ВКР 

Оценка - - 

5 8 44 

4 10 56 

3 0 0 

5. 

Количество ВКР выполненных: 

по темам, предложенным студентами; 11 61 

по заявкам предприятий; 14 78 

по темам отраслевой (водный транспорт) 

направленности 18 100 

в области научных исследований 5 28 

6. 

Количество ВКР, рекомендованных:  

к опубликованию 
3 17 

к внедрению 4 22 

внедренных 2 11 

к ознакомлению на производстве 0 0 

7. Количество дипломов с отличием 2 11 

8. Рекомендовано поступление в аспирантуру 4 22 

 

Дипломные проекты студентов специальности 180403.65 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» выполнены на актуальные темы, 

соответствующие основной образовательной программе и квалификационным 

требованиям, предъявляемым Государственным образовательным стандартом 

специальности. В дипломных работах находят отражение результаты научно-

исследовательской работы студентов (аналитические обзоры, фрагменты 

научных исследований), полученные с применением современных 

информационных технологий и программного обеспечения, предназначенного 
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для автоматизированных инженерных расчетов и проектирования. Все 

дипломные проекты сопровождаются технико-экономическим анализом 

принятых решений. При выполнении дипломных работ применялись 

современные методы трехмерного моделирования, проектирования и 

инженерного анализа работы двигателей внутреннего сгорания речных судов, с 

использованием пакета программ Компас 3D и SolidWorks. 

Для повышения качества выполнения дипломных проектов 

специальности 180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

комиссия рекомендует:  

- в таблице сравниваемых вариантов двигателей указывать марку 

двигателей в соответствии с ГОСТ 10150-88 «Двигатели судовые, тепловозные 

и промышленные»; 

- при замене агрегатов указывать на планах фактическую ширину 

проходов, соответствующую регламентируемым  требованиям правил РРР; 

- представлять в раздаточном материале информацию о главных 

размещениях судна и коэффициентах полноты водоизмещения; 

- в дипломных проектах, рассматривающих вопросы замены 

компрессоров принимать во внимание не тип судна и судовладельца, а марку 

главного двигателя. 

По итогам обучения в вузе и результатам защиты дипломных проектов 

ГАК рекомендует выдать диплом с отличием студентам: Гладкову А.А., 

Семенову Е.А. 

ГАК рекомендует к внедрению на производстве элементы дипломных 

проектов студентов Алешина А.В., Горчакова Е.А., Кунавина А.В., Ерисова 

А.С. 

Государственная аттестационная комиссия рекомендует поступление в 

аспирантуру студентам: Алешину А.В, Семенову Е.А., Кунавину А.В., 

Гладкову А.А. 

Результаты итоговой государственной аттестации по речным 

специальностям СП СПО приведены в таблице 3.9 
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Таблица 3.9– Результаты итоговой государственной аттестации СП СПО по речным специальностям в 2015 году 

Показатель 

Специальность (направление) 

180403   «Судовождение» 180408 

«Судовождение 

на внутренних 

водных путях и 

в прибрежном 

плавании» 

180407 

«Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики» 

190501 

«Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по 

видам транспорта)» 

180405 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

190502 

«Эксплуатация 

транспортных 

энергетических 

установок (по 

видам 

транспорта)» 

180411 

«Эксплуатация 

внутренних 

водных путей» 

Очная форма Заочная форма Заочная форма Очная форма Заочная форма 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 
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. 

% 

Кол-

во чел. 

% Кол-

во 

чел. % 

Прошли итоговую 

аттестацию 33 100 8 100 22 91 28 100 4 100 33 100 17 85 15 100 17 100 

Не прошли итоговую 

аттестацию - - - - 2 9 - - - - - - - - - - - - 

Не проходили аттестацию - - - - - - - - - - - - 3 15 - - - - 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена  

о
ц

ен
к
а
 5 11 33 1 12 2 9 4 14 3 75 6 18 - - 5 33 12 71 

4 20 61 7 88 13 59 20 72 1 25 12 36 8 47 6 40 5 29 

3 2 6 - - 5 23 4 14 - - 15 46 9 53 4 27 - - 

2 - - - - 2 9 - - - - - - - - - - - - 

Количество дипломов с 

отличием 
1 3 1 13 - - 2 7 - - 2 6 - - - - 8 47 

Рекомендации ГАК уделить большее внимание демонстрации 

практических навыков 

 уделить больше внимания на практическую 

работу курсантов с лабораторным 

оборудованием; обновить базу изучаемых 

схем и практически значимым 

оборудованием для подготовки и проведения 

Итоговой Государственной аттестации 

увеличить объем вопросов, 

позволяющих демонстрировать 

практические навыки 

рассмотреть 

возможность 

использования 

компьютерных 

программ по 

производству 

промерных работ 

и работ по 

установке и 

перемещению 

земснарядов на 

месте разработки 

прорези в 

процессе 

обучения 

курсантов 
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Результаты итоговой государственной аттестации  СП СПО по речным 

специальностям приведены в таблице 3.9. 

 По специальности 180403 «Судовождение» к сдаче Государственных 

экзаменов было допущено 33 курсанта очной формы обучения и 8 студентов 

заочной формы обучения, по специальности «Судовождение на ВВП» - 22 

студента.  

Один курсант очного отделения и один студент заочного отделения 

получили дипломы государственного образца с отличием: 

 Куатов Е.К., группа СВ-41; 

 Радченко Я.И., группа СВ(СМ)6;  

Все курсанты и студенты, прошедшие Государственную итоговую 

аттестацию, показали хороший уровень знаний и умений. Качество знаний 

повысилось на 15,5 %.  

К сдаче Государственных экзаменов по специальности «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» было допущено 28 

курсантов, которые успешно сдали экзамены. На «отлично» сдали 4 курсанта, 

что составило 14,2 %; на «хорошо»  20 курсантов 71,4 %; на 

«удовлетворительно» 4 курсанта 14,2 %. Качественная оценка сдачи Гос. 

экзаменов составила 85,7 %. Два курсанта  рекомендованы на получение 

дипломов  с отличием: Ауталипов А.О., Арсенова Е.Е.Уровень подготовки 

курсантов достаточно высокий. Значительный вклад в знания курсантов 

внесла практика, после которой заметно повысился уровень 

профессионализма, умения увязывать теорию с практикой. Качество 

успеваемости повысилось на 19,3 %. 

К сдаче Государственных экзаменов по специальности 190501.51 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта)» было допущено в группе ЭМ-6 – 4 человека.  Уровень 

подготовки студентов достаточно высокий. Качество знаний по специальности 

– 100 % 

По специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

количество курсантов и студентов, допущенных к сдаче Государственной 

итоговой аттестации составило 53 человека. Все курсанты и студенты, за 

исключением студентов группы СМ(СВ)6: Носаченко В. А., Рязанова Н. С. и 

Худайбердина Р. У., не явившихся на экзамен, допущенные к 

Государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию успешно. Качество 

успеваемости повысилось на 19,3 %. 
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По специальности «Эксплуатация транспортных энергетических 

установок» было допущено 15 студентов к сдаче Государственной итоговой 

аттестации. Все студенты успешно прошли итоговую Аттестацию. Качество 

знаний составило 73,3 %, что на 34,4 % выше по сравнению с 2013-2014 

учебным годом.  

По специальности «Эксплуатация внутренних водных путей» Все 

курсанты, допущенные к ГИА, показали высокий уровень знаний и умений. 

Наиболее отличившимися являются следующие курсанты: Афонченко 

Марина Андреевна, Владимирова Евгения Владимировна, Киселева Мария 

Анатольевна, Колзун Ирина Владимировна, МусаиноваСанияМадиевна, 

Олькова Виктория Валерьевна, Торопова Ольга Игоревна, Шведун Юлия 

Евгеньевна. Качество успеваемости повысилось на 35,7 %.  

Результаты итоговой государственной аттестации СП СПО по 

гражданским специальностям представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Результаты итоговой государственной аттестации СП 

СПО по гражданским специальностям 

Показатель 

Специальность (направление) 

080114.51 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

030912.51 «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

Кол-во человек % 
Кол-во 

человек 
% 

Прошли итоговую аттестацию 8 100,0 22 100,0 

Не прошли итоговую аттестацию - - - - 

Не проходили аттестацию - - - - 

Результаты защиты 

дипломных 

проектов (работ) 

оценка 

5 4 50,0 7 31,8 

4 4 50,0 7 31,8 

3 - - 8 36,4 

Количество дипломных проектов 

выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 

- - - - 

по заявкам предприятий; - - - - 

в области научных исследований - - - - 

Количество дипломных проектов, 

рекомендованных:  

к опубликованию 

- - - - 

к внедрению - - - - 

внедренных - - - - 

к ознакомлению на производстве - - - - 

Количество дипломов с отличием 3 37,5 3 13,6 

Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 
- - - - 

Рекомендации ГАК 

Продолжить работу по совершенствованию учебно–

материальной базы, уделять особое внимание закреплению 

навыков студентов в самопрезентации, публичного 
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выступления, т.к. у многих выпускников явно недостаточен 

опыт публичных выступлений, более четко представлять 

собственное видение теоретических основ проведенного 

исследования по теме; мобильно реагировать на 

дополнительные вопросы; обоснованно и доказательно 

представлять материалы ВКР на слайдах презентации, 

уделять больше внимания разработке конкретных 

рекомендаций по использованию полученных результатов 

По очной форме обучения специальности 030912.51 «Право и 

организация социального обеспечения» количество выпускников, защитивших 

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

уменьшилось на 1,33%  (с 88,00% до 63,64%), количество выпускников очной 

формы обучения, получивших дипломы с отличием уменьшилось в три раза.  

По специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

очной формы обучения количество выпускников, прошедших итоговую 

аттестацию на «4» и «5» как и в прошлом году составило 100,00%, в три раза 

увеличилось число выпускников с дипломом с отличием. 

По решению Государственных аттестационных комиссий дипломы с 

отличием по очной форме обучения отделения гражданских специальностей 

получили: 3 студентки  специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и 3 студентки специальности 030912.51 «Право и 

организация социального обеспечения». 
 



57 

 

4 ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ ОИВТ  

ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Главной частью информационной системы образовательного 

учреждения была и остается библиотека, основная задача которой – 

всесторонняя информационная поддержка учебной и исследовательской 

деятельности, способствующей эффективному функционированию 

образовательного заведения. 

Библиотека ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» обеспечивает 

учебные и исследовательские программы филиала, стабильный и 

качественный доступ пользователей к знаниям и информации путем 

организации документного фонда, обучения использованию 

информационных ресурсов, внедрения современных технологий для 

качественного и оперативного обслуживание пользователей. 

Библиотека располагается в 2-х учебных корпусах на общей площади 

352 м2  - все в оперативном управлении. СП СПО (И. Алексеева, 4) – 147.73 

м2; СП ВО (И. Алексеева,2) - 204.27 м2.  Площадь библиотеки в СП ВО 

уменьшилась на 37,66 м2 за счет передачи 1 комнаты (413 ауд.) в аудиторный 

фонд.  

В 2015 году в СП СПО был произведен ремонт читального зала общего 

доступа (покраска стен, замена плафонов, замена входной двери). В 

читальный зал электронных и периодических изданий были приобретены 

жалюзи на 3 окна. 

Как и прежде в структуре библиотеки ОИВТ: 

2 абонемента (абонемент высшего образования и абонемент среднего 

образования);  

2 читальных зала на 60 посадочных места (читальный зал электронных и 

периодических изданий и читальный зал общего доступа);  

3 сектора (сектор комплектования, сектор по гуманитарной и 

просветительской работе, сектор информационно-библиографической 

работы).  Система секторов была создана для обеспечения специализации 

технологических процессов.  

Компьютерный парк библиотеки в 2015 году пополнился на 8 новых 

машин. В библиотеке имеется 22 персональных компьютера (15 компьютеров 

для самостоятельной работы пользователей библиотеки) и 8 единиц 

копировально-множительной техники.   

Пользователям библиотеки бесплатно предоставляется право 

пользования: 

 электронным каталогом библиотеки ОИВТ (который включает 

полные тексты учебной и учебно-методической литературы, изданной 

профессорско-преподавательским составом ОИВТ с 2008 года), 

  электронным каталогом библиотеки СГУВТ (с правом доступа к 

полным электронным версиям учебной, учебно-методической и научной 
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литературы, а также статьям из научных сборников и периодических изданий, 

написанных преподавателями и сотрудниками СГУВТ), 

  полнотекстовой  базой  данных «EastView» - «Издания по 

общественным и гуманитарным наукам»,  

 всемирной компьютерной сетью Интернет (с установленным 

контент-фильтром),  

 электронно-библиотечной системой «Лань»; 

 пакетом программ MicrosoftOffice. 

Библиотека ОИВТ с 2007 года является членом международной 

Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). Все технологические 

процессы в библиотеке автоматизированы. В октябре была обновлена АБИС 

ИРБИС до версии 2011.1  

В своей работе библиотека ОИВТ, как и прежде, наиболее актуальным 

считает формирование фонда и его способность обеспечивать полное 

удовлетворение профильных запросов читателей. 

Комплектование литературы за отчетный год осуществлялось благодаря: 

1. Вузовским учебно-методическим изданиям (ОИВТ) – 71% 

2. Литературе, изданной Издательством СГУВТ – 19,1% 

3. Литературе изд-ва «Юрайт» - 6,5% 

4. Изданиям, пожертвованными читателями – 3,4% 

Постоянно ведется работа по расширению круга источников 

комплектования и комплектования малообеспеченных дисциплин. 

 В 2015  г. докомплектованы такие малообеспеченные дисциплины как: 

«Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная 

ответственность», «Техническая механика», «Экологические основы 

природопользования». Обновлен учебный фонд по «Информатике», 

«Судовому электрооборудованию», «Водные пути и ГТС». 

В процессе комплектования фонда огромное внимание уделялось 

Электронно-библиотечным системам и электронным вариантам учебных 

изданий. Создана инвентарная книга вне балансовых изданий. 

В отчетном году производилось списание устаревшей и ветхой  

литературы по акту 1/2015. Было списано 4443 экземпляра литературы на 

сумму 69253 рублей 77 копеек. 

В 2015 г. в библиотеку ОИВТ поступило: 1310 экземпляров (68 

названий).  

На 01.01.2016 года библиотека насчитывает 107232 экз. литературы. 

Продолжается активно пополняться полнотекстовая электронная 

библиотека ОИВТ. На конец 2015 года в ней представлено около 240 

полнотекстовых изданий.  

 Вся поступившая литература своевременно обрабатывается и 

отражается в справочно-поисковом аппарате библиотеки. Продолжается 

процесс пополнения электронного каталога. На начало 2016 года объем 
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ЭКбиблиотеки – около 31 500 библиографических записей. Ведется работа по 

обеспечению доступа к электронным версиям учебно-методических изданий 

через сеть Интернет.   

Библиотека в 2015 году выписывала 64 наименования журналов и 9 

наименований газет по профилю изучаемых дисциплин. Продлена подписка 

на полнотекстовую базу данных EastView«Издания по общественным и 

гуманитарным наукам».  

Информация о вновь поступившей литературе, периодических изданиях 

доводилась до структурных подразделений бюллетенями новых поступлений 

и информацией на стендах библиотеки. 

Справочно-библиографическая и массовая работа библиотеки в 2015 

году велась согласно плану.  

В течение отчетного года сотрудники библиотеки составили 56 справки, 

подготовили и отредактировали 48 списков литературы, оказали 289 

консультаций. Работа по библиографическому информированию 

преподавателей и сотрудников ОИВТ велась систематически в соответствии с 

действующими запросами.  

Продолжается пополнение базы данных статей из периодических 

изданий. На начало 2016 года количество введенных статей составляет около 

5381 записей. 

 Сайт библиотеки функционирует в полном объеме. На сайте  действует  

виртуальная справочная служба, выполняющая разовые запросы, связанные с 

деятельностью библиотеки. Оперативно обновляемая информация позволяет 

быть в курсе всех основных событий работы всех структур библиотеки. 

Начата работа по размещению в ЭК полных текстов учебно-методической 

литературы, изданной профессорско-преподавательским составом ОИВТ. 

 За 2015 года было зарегистрировано 1104 посещений сайта и 5109 

просмотров. 

В 2015 году библиотека ОИВТ продолжила сотрудничество с научным 

коллективом Королевского колледжа космического машиностроения. За 

отчетный год им было отослано 6 отсканированных страниц из книг 

находящихся в библиотеке ОИВТ. 

Как и прежде, большое внимание мы уделяем рекламе своего фонда и  

услуг. Ежемесячно в библиотеке организовались и экспонировались выставки 

новых поступлений и выставки литературы на различные актуальные темы и в 

помощь учебному процессу: 

 «Мир вдохновения» (к150-летию со дня рождения В. А. Серова) 

 «Великий физик» (к 240-летию физика, математика А. М. Ампера) 

 «История избирательного права в России» 

 «Ни разу не побежденный» (270 лет со дня рождения Ф. Ф. 

Ушакова) 

 «21 марта – Всемирный день поэзии» 
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 «Космос. Земля. Человек» (50 лет со дня первого выхода человека 

в открытый космос)  

 «Наутилус» (145 лет со дня издания романа «20 000 лье под водой») 

 «Стиль жизни  - здоровье» 

 «Пять легендарных кораблей» 

 «Сергей Есенин – певец родной России» 

 «Певец тихого Дона» (75 лет со дня издания романа «Тихий Дон») 

 «Не мне слава, а народу нашему…»(День воинской славы России) 

 «Партнерство во имя мира – достойное дело каждого» (к 

международному дню мира) 

 «Рыцарь русского слова»(125 лет со дня рождения С. И. Ожегова) 

 «Несломленный! Незабытый подвиг генерала Карбышева» 

 «Дорога в бессмертие (по Карбышеву) 

 «Ф. М. Достоевский и мир великих романов 

 «Побеждал не числом, а уменьем» (285 лет со дня рождения А. 

В.Суворова) 

 «Преступление против человечества» 

 «Идальго на все века» (400 лет роману «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанческий) 

 «Золотая ниточка» (21 декабря - день любителей вязания) 

 «ОКРУ – имя в истории флота». 

Организованы выставки-просмотры: 

 «Кузница речных кадров» 

 «Чужой боли не бывает…» (книга омского писателя П. А. 

Кузина)(выставка-просмотр) 

К 70-летию Великой победы ВОВ был подготовлен цикл выставок 

«Мосты памяти»: 

1. «900 блокадных дней» 

2. «Ни шагу назад» (Сталинградская битва)  

3. «Тегеранский лабиринт» 

4. «Война. Народ. Победа» 

Библиотека тесно сотрудничает с воспитательным отделом - помогая им 

реализовывать  культурно - досуговую деятельность. 

В  2015 году сотрудники библиотеки проводили, подготавливали и 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

 «Первый в космосе» (3 беседы с курсантами о выходе Леонова в 

открытый космос); 

 презентации учебных дисков для студентов компании «ПРОМЭКС» 

в рамках программы информационной поддержки российской науки и 

образования: «Учебные пособия к весеннему семестру 2015: Вып.23» и 

«Осенний семестр 2014: вып.24»; 

http://www.bibliopskov.ru/1sent10.htm
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 заседание киноклуба «KINO»: «Офицеры», «А. Леонов. У бездны 

на краю», «Иллюзия обмана», «ВМФ СССР. Хроника победы»(в 2-х частях), 

«Первый рейс»; 

 «У войны нет возраста» (литературно-художественный вечер к 70-

летию празднования Дня Победы); 

 «Дорога к победе» (викторина по истории для курсантов); 

 «Есть в России училище такое…» (викторина для курсантов к 95-

летию ОКРУ); 

 «Я хочу с тобой говорить…» (презентация сборника поэтической 

мастерской библиотеки ОмГТУ); 

 «Книга в кадре» (литературно-художественный вечер ОмГТУ); 

 встреча с омским писателем Петром Александровичем Кузиным; 

 участие в качестве членов жюри: конкурс «Лучшая группа ОИВТ». 

Перечисленные мероприятия ориентированы на формирование 

информационной культуры учащихся, развитие их познавательной 

деятельности, патриотизма. 

В течение 2015 года сотрудники библиотеки повышали свою 

квалификацию на: 

1. Межрегиональном обучающем семинаре«АБИС-ИРБИС: новые 

возможности формирования электронной информационно-образовательной 

среды региона» (Скоробогатова И. Д. в ОмГТУ); 

2. Вебинаре«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 

(Колмогорова О. В. в ОГОНБ им. А. С. Пушкина). 

Был подготовлен доклад для заседания учебно-методического совета 

«Методика составления Карты информационного обеспечения дисциплины» 

(Скоробогатова И. Д.). 

К 95-летию ОИВТ (СП СПО) был подготовлен, отредактирован и издан 

альманах «Доверено быть педагогом». 

 

За 2015 год подготовлено и выпущено 5 номеров внутривузовской 

газеты «Лоцман» (№ 42-46). 

 

В целом работа библиотеки была нацелена на  воспитательную и 

пропагандистскую работу, на мероприятия направленные на празднование 70-

летия Великой Победы в ВОВ и  95-летия ОКРУ. 

Результаты работы показали – сотрудники библиотеки будут решать 

поставленные перед ними  задачи и продолжат деятельность, направленную на 

формирование положительного имиджа ОИВТ, и библиотеки в частности, как 

информационного, образовательного и культурного центра. 
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5 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

В апреле 2015 года в соответствии с установленной процедурой в 

подразделениях ОИВТ, включенных в систему менеджмента качества, 

проведен внутренний аудит №12.  

В рамках повышения квалификации в ноябре 2014 года 5 человек 

прошли краткосрочное обучение в СГУВТе по курсу «Внутренний аудит 

систем менеджмента качества в образовательной организации на соответствие 

требованиям МК ПДНВ и МС ИСО 9001» и в этом году выступили в качестве 

ведущих аудиторов 

В ходе внутреннего аудита было выявлено 19 замечаний (15 

несоответствий и 4 уведомления), что на 64% ниже уровня прошлого года.  

В 10 подразделения несоответствия и замечания не выявлены. Основные 

мероприятия улучшения процессов связаны с оптимизацией номенклатуры 

дел и актуализацией используемых версий документов. 

Некоторые рекомендации касаются улучшения состояния 

инфраструктуры.  

С учетом реструктуризации некоторых отделов и служб ОИВТ 

разработана новая версия руководства по качеству, отражающая требования 

ФГОС ВПО и структурные изменения, произошедшие в ОИВТ. Создан 

обновленный официальный сайт образовательной организации, отвечающий 

требованиям нормативных документов. 

В мае-июне 2015 года аудиторами Российского морского регистра 

судоходства в ФГБОУ ВО«Сибирский государственный университет водного 

транспорта» успешно проведена ресертификационная проверка системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

По итогам было признано, что в отношении проектирования, разработки 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, среднего профессионального образования 

и программам дополнительного профессионального образования Омский 

институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» соответствует 

требованиям стандарта ISO 9001:2008. Структура среднего 

профессионального образования была сертифицирована впервые. 

Оценка функционирования СМК отражает соответствие требованиям 

большинства критериев. При этом опять проблемой остаются показатели 

качественной успеваемости. Деканами и заведующими отделениями 

проводятся постоянные беседы со студентами и курсантами о важности 
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хорошей успеваемости при будущем трудоустройстве на работу. 

Разрабатываются дополнительные меры поощрения хорошо успевающих 

студентов. Особая работа проводится по обеспечению сохранности 

контингента. Ведется воспитательная работа.  

Совершенствуется нормативная база ОИВТ в отчетный период 

актуализированыразработаны и утверждены положения:«Об информировании 

работниками работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», «Об информировании работниками 

работодателя о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами или иными лицами в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», «О конкурсе на лучший учебный кабинет, лабораторию, 

мастерскую структурного подразделения СПО Омского института водного 

транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», «Об учебно-методическом 

комплексе структурного подразделения ВПО Омского института водного 

транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», «Об образовательной программе 

по ФГОС ВО структурного подразделения высшего образования ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», «Об апелляционной комиссии ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», «О рабочей программе дисциплины ФГОС 

ВО (бакалавриат, специалитет)», «О курсантском общежитии ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «НГАВТ», «О конкурсе «Лучший преподаватель СПО» ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» СП СПО «Омское командное речное училище 

имени капитана В.И. Евдокимова, «Об индивидуальном проектировании 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» СП СПО «Омское командное речное 

училище имени капитана В.И. Евдокимова 

В марте 2015 года в ОИВТ было проведено маркетинговое 

исследование. Целью данного исследования являлось выявление качества 

образовательных услуг предоставляемых ОИВТ. Исследование проходило в 

форме анкетного опроса, в котором приняли участие студенты очной формы 

обучения ОИВТ. Проведение маркетинговых исследований методом 

анкетирования является наиболее подходящим для определения предпочтений 

потребителей образовательных услуг. Выбор данного метода исследования 

обусловлен рядом преимуществ: 

 анкетирование позволило собрать необходимую информацию за 

наиболее короткое время; 

 информация, полученная данным способом, позволила отразить 

массовое мнение об объекте исследования; 
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 полученные ответы являются индивидуальными мнениями 

респондентов, на которые не оказывали влияние личность интервьюера, и его 

взгляды; 

 респондентами даны наиболее обоснованные и точные ответы за 

счет уверенности в анонимности проводимых исследований и 

непосредственного отсутствия исследователя. 

Проведенный мониторинг позволил отследить, удовлетворены ли 

студенты работой различный подразделений ОИВТ. Результаты представлены 

в таблице. 

 

Таблица 5.1- Удовлетворенность работой структурных подразделений 

студентами СП ВО 

Структурные 

подразделения 

Количество ответивших человек в целом по институту 

Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Деканат 78% 12% 5% 3% 2% 

ЭиУТ 76% 15% 5% 3% 1% 

ГД 66% 22% 11% 0% 1% 

СЭД 63% 18% 17% 2% 0% 

СТД 67% 15% 18% 0% 0% 

ЭТиЭО 69% 15% 14% 0% 2% 

ЕНиОПД 76% 14% 6% 2% 2% 

Библиотека 59% 23% 8% 7% 3% 

УМО 55% 25% 17% 0% 3% 

ВО 70% 14% 12% 3% 1% 

 

В большей степени студенты удовлетворены или скорее удовлетворены 

работой всех структурных подразделений. Работой деканатов оказались 

удовлетворены большое количество студентов 78%, это высокая оценка 

работы деканов и методистов данного отделения, которое выполняет важные 

функции по организации учебной деятельности, а также мотивации студентов 

и контроле над их успеваемостью. Студенты обращаются в деканат с самыми 

разнообразными проблемами.  

Деятельность кафедр также оценивалась студентами ОИВТ, так как это 

важная составляющая качественного образовательного процесса. По 

полученным результатам можно сделать вывод, что студенты ОИВТ 

оказались, удовлетворены работой всех кафедр, в особенности кафедрами 

ЭиУТ и ЕНиОПД. Хотелось бы отметить, что и в прошлом году большая часть 

студентов была удовлетворена работой кафедры ЭиУТ. 
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Так же данный вопрос анкеты касался деятельности библиотеки. В 2015 

году можно отметить положительную тенденцию в оценке работы 

библиотеки, если в прошлом году, библиотекой были удовлетворены всего 

30% учащихся и 28% не удовлетворены, то в этом году 59% удовлетворены и 

всего 3% не удовлетворены. 

Процесс обучения в ОИВТ в 2015 году оценили на 4,6 баллов, а в 

прошлом только на 4,02. 

На вопрос «Соответствует ли Вашим ожиданиям качество преподавания 

в ОИВТ» 73% ответили утвердительно, и лишь 9% ответили «Нет», остальные 

18% затрудняются ответить на данный вопрос.  

 

 
 

Таким образом, больше половины студентов довольны качеством 

преподавания в ВУЗе. 

Выявлены пожелания студентов. Благодаря проведенному опросу за 

последние два года можно заметить, что ответы студентов за год изменились в 

лучшую сторону. На это повлияли различные факторы, такие как: 

 переезд в новый корпус; 

 ремонт учебного заведения; 

 учет негативных моментов прошлого года, и их своевременное 

устранение. 

Также проведен мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг СП СПО. Ответы курсантов всех опрошенных 

специальностей распределились следующим образом (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 - Удовлетворенность работой структурных подразделений 

курсантами СП СПО 

Уровень 

удовлетворенности 

Отделения Библиотека Учебная часть Воспитательный 

отдел 

Удовлетворен 86% 78% 77% 75% 

Скорее 

удовлетворен 

12% 14% 17% 13% 

Затрудняюсь 

ответить 

1% 6% 5% 9% 

Скорее не 

удовлетворен 

 1%  1% 

Не удовлетворен 1% 1% 1% 2% 

По полученным результатам можно сделать вывод, что курсанты 

оказались, удовлетворены работой всех отделов, не было ни одного 

подразделения, которое оценили ниже, чем на 75%. 

Процесс обучения учащиеся СП СПО в целом оценили на 4, 54 балла из 

пяти. Высшие баллы процессу обучения проставили не абсолютное 

большинство, но все же 60% опрошенных поставили 5 баллов.Данные оценки 

говорят о высоком качестве процесса обучения.  

96,4% курсантов считают профессию, на которой они обучаются 

востребованной. Более всех не востребованной свою профессию считают 

курсанты отделения «Судовождения», но их всего менее 4%. 

По мнению большего, числа курсантов, учебный процесс организован 

хорошо, претензии к его организации отсутствуют. 

Таблица 5.3 – Удовлетворенность организацией воспитательно-

образовательным процессом 

Факторы воспитательно-образовательного 

процесса 

Средний балл 

Отношение педагогов к учащимся 4,6 

Внеклассная деятельность 4,4 

Оснащенность оборудованием мастерских и 

лабораторий 

4,4 

Спортивный зал, тренажерный зал 4,6 

Организация прохождения производственной 

практики 

4,6 
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6 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников ОИВТ 

 

Работать по своей специальности – это залог профессионализма 

студентов. Задача Омского института водного транспорта выпускать 

специалистов высокого уровня теоретической и практической подготовки и в 

дальнейшем максимально содействовать качественному трудоустройству 

своих выпускников. 

 В 2015 году обучение в ОИВТ завершили 236 человек, из них 141 

курсант (студент) СП СПО (111 курсантов речных специальностей и 30 

студентов гражданских специальностей)  и 95 студентов СП ВО (52 студента 

технических специальностей и 43 студента экономических специальностей). 

Для сравнения в 2014 году обучение в ОИВТ завершили 232 человека, их них 

142 курсанта (студента) СП СПО и 90 студентов СП ВО.  

В течение учебного года сотрудники отдела учебно-производственной 

практики подбирали  места для проведения практического обучения курсантов 

(студентов) с целью их дальнейшего трудоустройства.  

Для оказания помощи выпускникам  в трудоустройстве отдел вел работу 

по обеспечению студентов, выпускников информацией о рынке труда, местах 

прохождения практики, оказывал помощь в решении конкретных вопросов 

трудоустройства. 

Велось постоянное взаимодействие со структурными подразделениями 

вуза: деканатами, кафедрами, отделениями с целью содействия занятости 

практикантов и трудоустройству выпускников.Предоставлялась выпускникам 

информация о рынке труда, оказывалась помощь работодателям в подборе 

необходимых сотрудников из числа выпускников ОИВТ.  

В течение года, проводился еженедельный мониторинг вакансий газеты 

«Хочу работать». Рейтинговые предложения, 

соответствующие специальностям наших выпускников 

размещались на информационном стенде ОИВТ, всем 

желающим студентам газета раздавалась бесплатно. 

Так же, проводился мониторинг предложений рабочих 

мест на сайтах рекрутинговых (если специальности 

водные, то крюинговых) компаний. 

Также в 2015 году было проведено анкетирование 

работодателей для выявления требований внешних 
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потребителей к выпускникам ОИВТ.   

Внешние потребители отмечают  высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, хорошую адаптацию к 

производственным условиям и успешное выполнение должностных 

обязанностей, что подтверждается словами благодарности присланные 

работодателями в адрес института. 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.  

 Умение использовать  технологические процессы и операции, с учетом их 

назначения и реализации, нормативных и методических материалов, 

владение навыками обеспечения технологической дисциплины, 

санитарно-гигиенического режима работы предприятия, содержащие 

технологического оборудования в надлежащем техническом состоянии. 

 Знание электрооборудования и электропроводки транспортных средств 

 Знание основ радиоэлектронного оборудования и приборов, навыки 

работы с радиоаппаратурой,  знание современных радиоэлементных баз, 

умение читать схемы и чертежи. Умение работать с измерительной 

техникой и паяльным оборудованием. 

Нужно отметить, что в число основных мест трудоустройства 

выпускников по речным (водным) специальностям на сегодняшний день 

входят: 

- ОАО «Иртышское пароходство» - 20 выпускников; 

- ООО «Омский речной порт» - 6 выпускников; 

- ОАО «Енисейское речное пароходство» - 9 выпускников; 

- ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 5 выпускников; 

- ОАО «Северречфлот»- 3 выпускника. 

Трудоустройство выпускников 2015 года представлено в Приложении 1. 

 После окончания Омского института водного транспорта большая часть 

наших выпускники устраиваются на работу по месту прохождения практики. 

Заявки на трудоустройство выпускников непосредственно доводятся до 

курсантов  и студентов путем организации встреч с непосредственными 
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работодателями.  Если заявки приходят из других городов, например, ООО 

«Палмали», ОАО «Анадырский морской порт», ОАО «Енисейское речное 

пароходство», ООО «Речное пароходство», то  беседы по поводу 

трудоустройства проводят сотрудники отдела. 

Выпускники  ВО и СПО распределились по видам занятости следующим 

образом: 

-  трудоустроились 107 человек (из них 83 человека  остаются работать в 

регионе, что составляет 35,17% от общего числа выпускников); 

- продолжают обучение: обучавшиеся по программе СП СПО по 

образовательным программам высшего профессионального образования 

соответствующего профиля и в других высших учебных заведениях г. Омска 

по очной и заочной формах обучения 35 человек; 

-  подлежат призыву в ряды Российской армии 40 человек; 

-  находятся в декретном отпуске 5 человек; 

- выпускник СП СПО, ШокаевАсхат погиб при обрушении казармы в 

поселке Светлый 12.07.2015; 

-  не определились с местом трудоустройства 48 человек. 

Были установлены основные причины, по которым некоторые 

выпускники не учатся и не работают: 

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

отсрочка срока призыва (неопределенность), неудовлетворенные зарплатные 

ожидания, отсутствие опыта работы по специальности; 

- проблемы с трудоустройством по специальности, отсутствие опыта по 

специальности, декретные отпуска (у девушек). 

Многие, настроены на продолжение обучения (получают высшее, второе 

высшее) дополнительные образования. Совмещать  при этом, учёбу с работой, 

согласны не все. 

В  2015 учебном году был заключен Договор о сотрудничестве в 

подготовке и трудоустройстве специалистов сроком на 5 лет  с 3 

предприятиями водного транспорта: 

 ООО «Стек»; 

 ООО «Геоинженерпроект»; 

 ООО «Южная Судоходная Компания». 

Отдел из года в год занимается налаживанием связей и сотрудничества с 

отраслевыми предприятиями не только г. Омска и Омской области, но и 

предприятиями других городов, что позволяет нам быть уверенными в 
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обеспечении мест для прохождения практик и дальнейшего трудоустройства  

наших выпускников.  

В 2014-2015 учебном году были заключены договора по целевому приему 

и подготовке кадров с ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». 

 По данным ГСЗН Омской области на 1 октября 2015 года в центр 

занятости г. Омска, в Советском АО обратился один выпускник СП СПО – 

Попова Екатерина. Для решения данного вопроса, выпускник был приглашен 

на беседу в отдел УПП. В дальнейшем выпускнику было предложено 

трудоустроиться в ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна 

внутренних водных путей». 

Представления обучающихся о своей будущей работе самые разные. Для 

того, чтобы сформировать правильные представления о работе мы стараемся 

отправлять курсантов (студентов) на практику где они действительно смогут 

приобрести высокую практическую подготовку именно в соей сфере 

деятельности. Ведь опыт работы очень важен, особенно если студент работал 

по будущей специальности. Это значит, что после окончания института шансы 

устроиться на хорошую работу возрастают. 
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Трудоустройство выпускников   

Таблица 6.1 - СПО речные специальности 

№ 

п.п

. 

Наименование организации Количест

во 

работаю

щих 

выпускн

иков 

В том числе  специальности, по 

которым трудоустроены 

выпускники 

Процент 

выпускни

ков, 

направля

емых на 

работу 

Процент 

заявок 

на 

подготов

ку от 

количест

ва 

выпускн

иков 

Процент 

выпускни

ков, 

стоящих 

на учете в 

службе 

занятости 

Процент 

выпускн

иков, 

работаю

щих в 

регионе 

180403

.51 

180411.

51 

180405.

51 

180407.

51 

1.  ОАО «Иртышское пароходство» 20 5 1 7 7     

2.  ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 4 1 1 1 1     

3.  ОАО «Анадырский морской порт» 1 1        

4.  ОАО «Омский речной порт» 6 1 2 1 2     

5.  ООО «Гидротранссервис» 1   1      

6.  ООО «Селена – С» 1   1      

7.  ОАО «Енисейское речное пароходство» 9 2  5 2     

8.  ООО «ПАЛМАЛИ» 1 1        

9.  ОАО «Северречфлот» 3   3      

10.  ООО «Сибирский Речной Флот» 2  2       

11.  ООО «Южная Судоходная Компания» 3  3       

12.  ООО «Бриз» 1   1      

13.  СРВПиС 1 1        

14.  ОАО «Транзит» 1 1        

15.  СПК Тазовский 2 1   1     

16.  ОАО «ОТНТ» 1    1     

17.  ООО «МК-3сельэлектро» 1    1     

18.  КУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

1  1       

19.  Бюро технической инвентаризации (БТИ) 1  1       

 Всего 60 14 11 20 15 54,05  0,9 40,54 
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Примечание: 

180403.51  «Судовождение»; 

180411.51  «Эксплуатация внутренних водных путей»; 

180405.51  «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

180407.51  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

 

Таблица 6.2 - СПО гражданские  специальности 
№ 

п.п. 

Наименование организации Количество 

работающих 

выпускников 

В том числе  

специальности, по 

которым 

трудоустроены 

выпускники 

Процент 

выпускников, 

направляемых 

на работу 

Процент 

заявок на 

подготовку 

от 

количества 

выпускников 

Процент 

выпускников, 

стоящих на 

учете в 

службе 

занятости 

Процент 

выпускников, 

работающих 

в регионе 

080114.51 030912.51 

1 ООО «Сибагрохолдинг» 1 1      

2 Стоматология «Доктор Добряков» 1  1     

3 МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Азовского района Омской 

области» 

1  1     

4 ГУ – Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Омской области 

2  2     

5 Мировой суд Омского района 

Омской области 

1  1     

6 Магазин «Успешный» 1  1     

7 ОАО «Сбербанк России» -

 Контактный центр 

2  2     

 Всего 9 1 8 30%   30% 

 
Примечание: 

080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)»; 

030912.51  «Право и организация социального обеспечения». 
 

 

http://www.sberbank.ru/ru/person/call_center
http://www.sberbank.ru/ru/person/call_center
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Таблица 6.3 - ВО технические специальности 
№ 

п.п

. 

Наименование организации Количество 

работающих 

выпускников 

В том числе  специальности, по которым 

трудоустроены выпускники 

Процент 

выпускников, 

направляемых 

на работу 

Процент 

заявок на 

подготовку 

от 

количества 

выпускнико

в 

Процент 

выпускников, 

стоящих на 

учете в службе 

занятости 

Процент 

выпускников, 

работающих в 

регионе 
 

140604.6

5 

 

13.03.0

2 

 

180403.6

5 

 

180404.6

5 

1.  АО «Тюменьэнерго» 1 1        

2.  ОАО «Сургутнефтегаз» 1 1        

3.  ОАО ОмПО«Радиозавод им. 

А.С.Попова» (Ролеро) 

1 1        

4.  ООО «Тобольск – полимер» 1 1        

5.  АО «Омскэнерго» 1 1        

6.  ООО «Инженерный центр 

проектирования судов»г.Омск 

1   1      

7.  ООО «Ястро» Завод плавленых 

сыров 

1   1      

8.  ОВД  по Горьковскому 

муниципальному району 

Омской области 

1   1      

9.  ООО «Судоходная 

компания»Аганречтранс» 

2   2      

10.  Каскад Вилюйских ГЭС им.Е.Н

.Батенчука, гидротехнический 

цех 

1   1      

11.   ООО «Альфа Марин 

КрюСервисес» 

1   1      

12.  ООО «Югамстройтранс» 1   1      

13.  ОАО «Газпром-нефть» 1   1      

14.  ОАО «Анадырский морской 

порт» 

1    1     

15.  АО «ТГК-11» 1    1     
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16.  АО «Омское 

Моторостроительное 

Конструкторское Бюро» 

1  1       

17.  ОАО «Калачинский 

Коммунальник» 

2   1 1     

18.  ООО «АВА компании», 

деревообрабатывающее 

предприятие 

1   1      

19.  ООО «Завод Стандарт» 1   1      

20.  ФБУ «Администрация  «Обь-

Иртышводпуть» 

1   1      

 Всего: 22 5 1 13 3 42,31   30,77 

 
Примечание: 

140604.65  «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»; 

180403.65  «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

180404. 65  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»; 

13.03.02       «Электроэнергетика и электротехника». 
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Таблица 6.4 - ВО экономические  специальности 

№ 

п.п. 

Наименование организации Количество 

работающих 

выпускников 

В том числе  

специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

Процент 

выпускников, 

направляемых 

на работу 

Процент 

заявок на 

подготовку 

от 

количества 

выпускников 

Процент 

выпускников, 

стоящих на 

учете в 

службе 

занятости 

Процент 

выпускников, 

работающих 

в регионе 

080502.65   

1.  ООО «Русфинанс Банк» 1 1     

2.  ЗАО «Промогруппа Новосибирск» 1 1     

3.  САО «ВСК» 1 1     

4.  Ворк5 (ИП Зобов) 1 1     

5.  ОАО «Финансовое агентство» 1 1     

6.  Управление Министерства юстиции РФ по 

Омской области 

1 1     

7.  ООО «Фаворит» 1 1     

8.  ОАО «Алкогольная Сибирская группа» 1 1     

9.  ОАО «Сбербанк России» 1 1     

10.  БОУ «Гимназя №26» 1 1     

11.  ООО «Сладонеж» 1 1     

12.  Торговая компания «ТЭС» 1 1     

13.  ООО «Аптечный мир» 1 1     

14.  ИП «Флорист» 1 1     

15.  БУДО города Омска «СДЮСШОР №12 

имени О.П. Крикорьянца» 

1 1     

16.  ООО «Деловые линии» 1 1     

 Всего: 16 16 37,21   37,21 

 
Примечание: 

080502.65   «Экономика и управление на предприятии (транспорта)». 
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7 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ЕГО АНАЛИЗ 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса для 

программ среднего профессионального образования представлены в таблице 

7.1. 

 

Таблица 7.1 -  Кадровое обеспечение образовательного процесса СП СПО 

 

Штатные 

преподаватели 
Внутренние совместители 

Внешние 

совместители 

Человек 

Общая 

годовая 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

Человек 

Общая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Человек 

Общая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Общая численность 

педагогического 

состава: 

51 50751,5 22 6155,5 - - 

2. Численность 

педагогического 

состава, имеющего 

высшее образование: 

51 50751,5 22 6155,5 - - 

3. Численность 

педагогического 

состава, имеющего 

среднее 

профессиональное 

образование: 

- - - - - - 

4. Численность педагогического состава с ученой степенью, званием и /или высшей категорией 

Всего: 11 8665,50 8 2126,0 - - 

из них имеющего 

ученую степень и/или 

звание 

2 1614,0 - - - - 

из них имеющего 

высшую категорию: 
9 9834,0 8 2126,0 - - 

5.Численность 

педагогического 

состава, имеющего 

первую категорию: 

30 28409,0 6 2084,0 - - 

6.Численность мастеров производственного обучения: 

Всего: 1 360,0 - - - - 

из них имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование: 

1 360,0 - - - - 

8. Количество 34 - 15 - - - 
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преподавателей, 

повышающих 

квалификацию в 

настоящее время 

(проходящих 

переподготовку, 

обучающихся на курсах 

повышения 

квалификации, в 

аспирантуре, 

докторантуре, 

соискателей) или 

повышающих 

квалификацию в 

течение последних 5 

лет (закончивших 

магистратуру, 

аспирантуру, 

докторантуру, 

защитивших 

кандидатские или 

докторские 

диссертации, 

закончивших курсы 

повышения 

квалификации, 

прошедших 

переподготовку или 

стажировку) 

 

Таблица 7.2 -  Кадровое обеспечение образовательного процесса и его 

анализ для программ высшего профессионального образования 

Размер 

ставки 
Штатные 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Почасовики 

Штатные 

вуза 

1 2 3 4 5 6 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

1,5 14     

1,4 1     

1,25 2     

1,2 1     

1 1     

0,55 1     

0,5  4 6  1 

0,45 1  2   

0,4  2 1   

0,37    1  

0,35 1 2 3   
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0,31    2  

0,3  1 1 1  

0,26    1  

0,25 1 1 6   

0,22    1  

0,2  1 2  1 

0,16    2  

0,15  1 1   

0,14    1  

0,13    1  

0,11    3  

0,1  1 2 3  

0,09    1  

0,07    1  

0,06    3  

0,04    2  

0,03    3  

 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или 

званием (физ. лиц) 

1,5 13     

1,4 1     

1,2 1     

1 1     

0,55 1     

0,5  1 5  1 

0,45 1  2   

0,4  1    

0,35 1 2 3   

0,3  1 1   

0,25 1 1 6   

0,22    1  

0,2   1  1 

0,15   2   

0,1  1 1   

0,09    1  

0,06    1  

0,04    1  

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора 

наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

1,5 1     

0,5     1 

0,45 1  1   

0,35   2   
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0,2     1 

0,15   1   

0,09    1  

0,06    1  

 

Сведения о возрастном составе преподавателей (для программ высшего 

профессионального образования) представлены в таблице 3. 

В целом средний возраст профессорско-преподавательского состава в 

2015-2016 учебном году составил 50 лет, из них средний возраст ППС с ученой 

степенью кандидата наук и/или званием доцента 50 лет.  

 

Таблица 7.3 - Численность профессорско-преподавательского состава по 

возрастным интервалам для программ высшего профессионального 

образования 

 

Численность профессорско-преподавательского состава из числа штатных 

преподавателей и внутренних совместителей, распределенная по 

возрастным интервалам (чел.) 

до 

30 

лет 

30-

34 

лет 

35-

39 

лет 

40-

44 

лет 

45-

49 

лет 

50-

54 

лет 

55-

59 

лет 

60-64 

лет 

65-

69 

лет 

70 лет 

и 

старше 

Всего: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С учёной 

степенью 

кандидата 

и/или званием 

доцента 

 4 4 3 2 1 2 2 2 2 22 

С учёной 

степенью 

доктора наук 

и/или званием 

профессора 

  1       1 2 

Итого:  4 5 3 2 1 2 2 2 3 24 

 

Численность сотрудников ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» на 

01.09.2015 составила: 253 штатных работника (в том числе 18 женщин в 

отпуске по уходу за ребенком) и 29 внешних совместителей. 

- из них ППС  102 человека (75 штатных и 27 внешних совместителей). 

На 01.04.2016 в институте числится 249 штатных работников (в том числе 

17 женщин в отпуске по уходу за ребенком) и 28 внешних совместителей. 

- из них ППС 110 человек (74 штатных и 26 внешних совместителей). 

Ученую степень кандидат наук и/или звание доцента имеют 24 штатных 

преподавателя СП ВО и 2 преподавателя СП СПО.  
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По состоянию на 01.04.2016 ученую степень доктора наук имеет               

1 штатный преподаватель СП ВО, ученое звание профессора – 1 штатный 

преподаватель СП ВО. 

В течение 2015-2016 учебного года 4 педагогических работников СП 

СПО аттестовались на 1 квалификационную категорию, в феврале 2016 года 

поданы документы для аттестации 1 педагогического работника СП СПО на 

высшую квалификационную категорию и 4 работников – на первую 

квалификационную категорию. 

Педагогический состав повышает квалификацию, проходя 

профессиональную переподготовку, стажировку и курсы повышения 

квалификации. 

В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 5 

педагогических работников института, стажировку прошли 11 преподавателей 

СП СПО и 6 преподавателей СП ВО прошли профессиональную 

переподготовку.  
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8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс по программам ВО и СПО в филиале ведется в 

зданиях, расположенных по следующим адресам: 

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.4 

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

- г. Омск, ул. Красный Путь, д.153 корпус 9 (3П). 

Таким образом, образовательный процесс организован в зданиях и 

помещениях общей площадью 15594 кв.м., находящихся  в оперативном 

управлении. В составе используемых помещений имеются лекционные 

аудитории, аудитории для семинарских и практических занятий, лаборатории 

вычислительной техники, тренажёрный центр, библиотека, столовая, буфет, 

читальные залы, административные и служебные, а также лабораторные 

помещения.  

 

Таблица 8.1. – Для поддержания помещений и имущества в рабочем состоянии с 

01.09.2015г. по 01.04.2016 г. проведены следующие работы: 

1 Вывоз ТБО, содержание контейнеров 71 840,00 

2 Дератизация, дезинсекция 16 587,50 

3 Зарядка огнетушителей 40 196,50 

4 Промывка наружных канализационных сетей 40 644,76 

5 Отстой судов 149 307,76 

6 Ремонт и обслуживание автомобилей 16 950,00 

7 Ремонт крыши ул.Ивана Алексеева, 2 после урагана 196 241,08 

8 Тех.обслуживание контрольно-кассовой техники 8 950,00 

9 Тех.обслуживание и ремонт оргтехники 49 450,00 

10 Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии 84 300,00 

11 Ремонт и ТО охранно-пожарной сигнализации 233 774,49 

12 Кадастровые работы 100 000,00 

13 Охрана помещений 228 143,11 

14 Огнезащитная обработка сцены 28 637,56 

15 Ремонтные работы по противопожарным мероприятиям в здании Красный 

путь 153/9 

1 014 684,06 

 

16 Противопожарные работы в подвале здания ДК -1 12 207,51 

17 Ремонт пожарного водопровода в учебном корпусе 345 465,36 

18 Монтаж шлагбаума 74 630,00 

19 Монтаж пожарной сигнализации 174 818,32 

 ИТОГО 2 886 828,01  
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Таблица 8.2 – Работы для поддержания помещений и имущества в рабочем состоянии с 01.09.2015 г. по 01.04.2016 г. 

Категории площадей 
Собствен-

ная 

В опе-

ративном 

управ-

лении 

Арендованная 

на 5 и более лет 

Сданная в 

аренду 
Адреса 

Общая 

площадь 

Приобретено 

руб. 

Процент 

обновления 

материально-

технической 

базы 

Общая 0 15594 0 69.4 

Омск, И. Алексеева, 

2,4;  Красный Путь, 

153/9  

15594   

Учебно-

лабораторная база 
0 3895 0 0 

Омск, И. Алексеева, 

2,4;  Красный Путь, 

153/9  

3895 263732 1.6 

Тренажерная база 0  0 0 
Ул. Ивана 

Алексеева,2,4. 
   

Общежития 0 2247 0 0 Ул. Ивана Алексеева,2 2247   

Пункты 

общественного 

питания 

0 1457 0 69.4 
Ул. Ивана 

Алексеева,2. 
1457   

Спортзалы и другие 

крытые спортивные 

сооружения 

0 397 0 0 
Ул. Ивана 

Алексеева,4. 
397   

Оздоровительные 

комплексы, лагеря и 

базы отдыха 

- - - - - - - - 
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9 СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Центр дополнительного профессионального образования в 2015 году 

оказывал образовательные услуги согласно имеющейся лицензии и 

свидетельств об одобрении тренажерной подготовки. 

На сегодняшний день доработаны и утверждены программы курсов 

повышения квалификации. Разработаны новые программы курсов, связанные 

с изменением Кодекса внутреннего водного транспорта и введением системы 

управления безопасностью. Проведена аттестация судоводительских 

тренажеров «МАРЛОТ-М», «NTPRO 4000» по программам: «Использование 

судовых РЛС на ВВП», «Использование СОЭНКИ». 

На курсах повышения квалификации проходили обучение специалисты 

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

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

государственное учреждение «ОИГБУВПиС», ОАО 

«Омсктранснефтепродукт» и др. Внедрен и используется программный 

комплекс «ПЛАВСОСТАВ – Командный состав» на курсах повышения 

квалификации специалистов водного транспорта при продлении рабочих 

дипломов. Также приобретен и программный комплекс «ПЛАВСОСТАВ – 

Рядовой состав». Данный программный комплекс используется для 

подготовки рядового состава к прохождению аттестации в дипломном отделе 

ФБУ «Администрация «Обь - Иртышводпуть». 

Тренажерную подготовку и переподготовку проходили работники 

плавсостава проживающих в городе Омске и работающих в судоходных 

компаниях PALMALI, Анадырского морского порта и других, а также 

студенты и курсанты, обучающиеся по морским и речным специальностям. 

Проводились занятия в кабинете медицинской подготовки с 

использованием многофункциональных манекенов для получения первичных 

практических навыков оказания первой помощи. Проводится обучение 

судоводителей маломерных моторных судов с использованием в учебном 

процессе модели скоростного катера на навигационном тренажере «NTPRO-

4000». 

На основании приказа Минтранса № 157 от 08.06.2011 г. «Об 

утверждении Порядка признания организаций в целях наделения их 

полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, 

осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии 
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с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, 

связанных с освидетельствованием этих судов и организаций» и закрытием 

удаленного представительства Администрации морского порта Архангельск 

снизился показатель подготовки специалистов по морским профессиям. 

Поэтому по сравнению с 2013 – 2014 учебным годом уменьшилось 

количество слушателей по конвенционным программам («Оператор ГМССБ 

ограниченного района», «Использование РЛС», «Использование САРП», 

«Использование ЭКНИС» и др.) на 58%. 

Продолжается работа с НОЧУ ЦДП «СТОРМ» по проведению 

дистанционных квалификационных испытаний согласно договора о 

взаимодействии при сетевой форме реализации образовательных программ.  

Обучение ведется по программам :«Повышение квалификации 

командного состава речных судов», «Подготовка лиц, ответственных за 

транспортную безопасность», «Подготовка лиц, ответственных за 

обеспечение безопасной эксплуатации судов» наблюдается снижение 

количества слушателей из – за того, что по данные виды подготовки имеют 

пятилетний циклический характер, основное количество специалистов 

прошли подготовку в 2012 – 2013 учебном году. 

По программе «Использование СОЭНКИ» по причине отсутствия 

электронных карт водных путей Западной Сибири, нет необходимости в 

специалистах этого направления. 

В связи с принятием решения ФБУ «Администрация «Обь - 

Иртышводпуть» о наличии подготовки по программе «Организация 

безопасности судоходства для исполнительных руководителей и 

специалистов внутреннего водного транспорта» при аттестации 

специалистов, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов 

и осуществляющих связь между судовладельцем и находящимися на судах 

лицами, количество слушателей увеличилось на 25%. 

По программе «Подготовка судоводителей маломерных судов» 

количество слушателей увеличилось за счет того, что в ходе участившихся 

проверок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Омской области» выявлены 

владельцы моторных лодок, не имеющие соответствующих документов. 

Выводы: 

Для улучшения учебной базы, а также качественной подготовки 

слушателей в соответствии с требованиями ПДНВ необходимо: 

Модернизация: 
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- обновление парка персональных компьютеров в пределах 40 штук; 

- модернизация тренажера «NTPRO-4000» до «NTPRO-5000» 

оснащение одной рубки системой визуализации, а также для обучения 

механиков (создание виртуального судна для проведения занятий экипажем); 

Приобретение: 

- тренажер для подготовки судоводителей маломерных судов «SCS» и 

создание класса по обучению судоводителей практическим и теоретическим 

навыкам управления маломерным судном; 

- Мультимедийный обучающий модуль (МОМ «Подготовка лиц 

командного состава, ответственного за охрану судна»); 

- Мультимедийный обучающий модуль (МОМ «Ознакомительная 

подготовка для моряков, имеющих назначенных обязанностей по охране 

судна»); 

- Мультимедийный обучающий модуль (МОМ «План управления 

энергоэффективностью судна»); 

- Менеджер вопросов; 

- Программный комплекс «Дельта ЛОБС»; 

- Программный комплекс «Дельта ЛРН»; 

- Программный комплекс «Дельта - Опасные грузы»; 

- Программный комплекс «Дельта - Плавание во льдах»; 

- Программный комплекс «Дельта – Танкер»; 

- Программный комплекс «Дельта – ВВП»; 

- Мультимедийный обучающий модуль (МОМ «Судоводитель 

маломерных судов ВВП, ВП»)  

- Мультимедийный обучающий модуль (МОМ «Судоводитель 

маломерных судов МП») 

- наглядные пособия для оснащения кабинетов медицинской 

подготовки и пожарной безопасности (были ранее указаны в плане 

модернизации ОИВТ 2014 – 2016 г.г.).
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Таблица 9.1 – Система переподготовки и повышение квалификации руководителей и специалистов водного транспорта  
№ 

п/

п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной программы 

Код 

ОКС

О 

Должностн

ая 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемы

й 

слушателям 

Уровень 

образован

ия 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году Год 

начала 

подготовк

и 

Контингент слушателей (число физ. лиц) Длительнос

ть 

обучения, 

часов 

с отрывом 

от 

производст

ва 

с 

частичным 

отрывом 

без отрыва 

от 

производст

ва 

Всег

о 

на 

бюдж 

всег

о 

на 

бюд

ж 

всег

о 

на 

бюд

ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Оператор ГМССБ в том числе 18040

6 

специалист

ы ВТ 

повышение 

квалификаци

и, 

свидетельств

о  

ДО к 

ВПО, СПО 

        8     1996 

Оператор ГМССБ ограниченного 

района 

        
6 

  72 1996 

Оператор ГМССБ         0   150 1996 

Оператор ограниченного района 

ГМССБ на Оператор ГМССБ 

        
2 

  93 1996 

2 Радиолокационное наблюдение 

и прокладка в том числе: 

18040

6 

специалист

ы ВТ 

повышение 

квалификаци

и, 

свидетельств

о 

ДО к 

ВПО, СПО 

        
27 

    1996 

Радиолокационное наблюдение и 

прокладка (начальная) 

        
7 

  40 1996 

Радиолокационное наблюдение и 

прокладка (сокращенная) 

        
20 

  16 1996 

3 Использование систем 

автоматической 

радиолокационной прокладки в 

том числе: 

18040

6 

специалист

ы ВТ 

повышение 

квалификаци

и, 

свидетельств

о 

ДО к 

ВПО, СПО 

        

25 

    1996 

Использование систем 

автоматической 

радиолокационной прокладки 

(начальная) 

        

7 

  40 1996 

Использование систем 

автоматической 

радиолокационной прокладки 

(сокращенная) 

        

18 

  16 1996 

4 Использование ЭКНИС в том 

числе 

18040

6 

специалист

ы ВТ 

повышение 

квалификаци

ДО к 

ВПО, СПО 

        
17 

    2010 
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Использование ЭКНИС 

(начальная) 

и, 

свидетельств

о 

        
6 

  40 2010 

Использование ЭКНИС 

(сокращенная) 

        
11 

  24 2010 

5 Использование судовых 

радиолокационных станций на 

внутренних водных путях в том 

числе 

18040

6 

специалист

ы ВТ 

повышение 

квалификаци

и, 

свидетельств

о 

ДО к 

ВПО, СПО 

        

108 

    1997 

Использование судовых 

радиолокационных станций на 

внутренних водных путях 

(начальная) 

        

43 

  36 1997 

Использование судовых 

радиолокационных станций на 

внутренних водных путях 

(сокращенная) 

        

65 

  18 1997 

6 Использование СОЭНКИ 18040

6 

специалист

ы ВТ 

курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

удостоверен

ие 

ДО к 

ВПО, СПО 

        

0 

  36   

7 Повышение квалификации 

командного состава речных 

судов в том числе 

18040

6 

19050

2 

19050

1 

специалист

ы ВТ 

курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

удостоверен

ие 

ДО к 

ВПО, СПО 

        

208 

    2007 

Повышение квалификации 

командного состава речных судов 

(капитаны) 

        

22 

  72 2007 

Повышение квалификации 

командного состава речных судов 

(механики) 

        

27 

  72 2007 

Повышение квалификации 

командного состава речных судов 

(капитаны - механики) 

        

134 

  72 2007 

Повышение квалификации 

командного состава речных судов 

(электромеханики) 

        

25 

  72 2007 
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8 Борьба с огнем и правила 

пожарной безопасности 

18040

6 

19050

2 

19050

1 

специалист

ы ВТ 

курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

свидетельств

о 

ДО к 

ВПО, СПО 

        

155 

  14 1996 

9 Подготовка лиц, ответственных 

за транспортную безопасность 

вв том числе 

18040

8 

специалист

ы ВТ 

курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

удостоверен

ие 

ДО к 

ВПО, СПО 

        

46 

    2012 

Подготовка лиц, ответственных за 

транспортную безопасность в 

субъектах транспортной 

инфраструктуры внутреннего  

водного транспорта 

        

5 

  72 2012 

Подготовка лиц, ответственных за 

транспортную безопасность 

транспортных средств 

внутреннего  водного транспорта 

        

35 

  72 2012 

Подготовка лиц, ответственных за 

транспортную безопасность 

объектов транспортной 

инфраструктуры внутреннего  

водного транспорта 

        

6 

  72 2012 

10 Подготовка лиц, ответственных 

за обеспечение безопасной 

эксплуатации судов 

18040

6 

19050

2 

специалист

ы ВТ 

курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

удостоверен

ие 

ДО к 

ВПО, СПО 

        

49 

  72 2013 

11 Организация безопасности 

судоходства в том числе 

18040

8 

специалист

ы ВТ 

курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

удостоверен

ие 

ДО к 

ВПО, СПО 

        
118 

    2000 

Организация безопасности 

судоходства для исполнительных 

руководителей и специалистов 

внутреннего водного транспорта 

        

97 

  72 2000 
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Организация безопасности 

судоходства для исполнительных 

руководителей и специалистов 

внутреннего водного транспорта, 

занятых перевозкой опасных 

грузов 

        

5 

  72 2000 

 

Организация безопасности 

судоходства для исполнительных 

руководителей и специалистов 

внутреннего водного транспорта, 

занятых погрузо -  разгрузочной 

деятельностью применительно к 

опасным грузам 
    

        

15 

  72 2000 

Организация безопасности 

судоходства для исполнительных 

руководителей и специалистов 

внутреннего водного транспорта, 

занятых организацией 

пассажирских перевозок 

        

1 

  72 2000 

12 Рулевой, Моторист 18040

6 

19050

2 

специалист

ы ВТ 

курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

свидетельств

о 

ДО к 

ВПО, СПО 

        

26 

  200 1996 

13 Подготовка судоводителей 

маломерных судов 

                
35 
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10 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

10.1 Организационная структура воспитательной работы 

 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Под воспитанием студентов/курсантов следует понимать 

целенаправленную деятельность преподавателей, ориентированную на 

создание условий для развития духовности студентов/курсантов на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности.  

Процесс воспитания в ВУЗе идет по двум направлениям:  

 черезучебный 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 филиала , воспитательный отдел 

(педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 

организационно-воспитательный отдел, педагог-психолог, социальный 

педагог, концертмейстеры, руководитель физвоспитания), деканов, зав. 

отделениями, кураторов, классных. руководителей и студенческий актив 

(студенческий совет, старшинский совет) 

Непосредственно отвечают за организацию и проведение 

воспитательной работы в ОИВТ:  

- заместитель директора по воспитательной работе, который 

осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 

деятельности в ВУЗе; 

- деканы факультетов и заведующие отделениями, деятельность 

которых направлена на повышение общей активности обучающихся, 

вовлечение их в социально-значимую деятельность; 

- организационно-воспитательный отдел, деятельность которого 

направлена на повышение дисциплины в курсантской среде, соблюдение 
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правил ношения форменного обмундирования, воспитание будущих 

командиров флота; 

- классные руководители и кураторы учебных групп, деятельность 

которых направлена на личностное становление будущих специалистов, 

обеспечение эффективной адаптации студентов/курсантов к условиям ВУЗа. 

- Важную роль в структуре воспитательной деятельности в институте 

играют педагоги дополнительного образования. Работа педагогов 

направлена на поиск, поддержку и развитие творчески одаренной молодёжи. 

Привлечение студенчества к участию в художественной самодеятельности, 

совершенствование форм и методов проведения досуга, повышение уровня 

проводимых культурно-массовых мероприятий и исполнительского 

мастерства членов творческих коллективов. 

- Существенное место в системе воспитательной работы института 

занимает библиотека. 

В течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовывали 

тематические 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 воспитательной работы. 

Структуру организации воспитательного процесса в ОИВТ можно 

представить в виде схемы. 

 
 

10.2 Материальная база для проведения воспитательной работы 

 

Зам. директора по ВР 

План воспитательной работы 

Студенческий 

(курсантский) 

актив 
Классные 

руководители 

Воспитательный 

отдел 

Совет ОИВТ 

 

 

Примерные 

планы ВР 

Б-ка Кура-

торы 

Зав. 

отделениям

и 

Деканы 
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Для проведения воспитательной работы эффективно используется 

материально-техническая база ОИВТ: 

- музей; 

- читальный зал ; 

- актовый зал; 

- тренажёрный зал; 

- спортивный зал; 

- спортплощадка; 

- оркестровая; 

В ОИВТ имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие проведению культурно-массовых мероприятий: 

- спортивный инвентарь; 

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

акустическая система, микшерный пульт, усилитель мощности, 

радиомикрофоны, музыкальные центры, фонограммы, обеспечивающие 

звуковое оформление мероприятий, мультимедийные проекторы, 

компьютеры. 

 

10.3 Планирование, контроль мероприятий, направленных на 

воспитание 

 

В ОИВТ принята и реализуется «Программа совершенствования 

воспитательной работы со студентами/курсантами Омского института водного 

транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» на 2011-2015 годы», разработан 

стандарт менеджмента качества филиала по воспитательной работе. В 

соответствии с этими документами составляется Годовой план по 

воспитательной работе. Контроль осуществляется со стороны Совета филиала 

и заместителя директора по ВР. В конце каждого учебного года структуры, 

осуществляющие воспитательный процесс в ВУЗе составляют отчеты о 

проделанной работе, все отчеты сводятся в единый отчет по воспитательной 

работе филиала за учебный год. 

10.4 Физическое развитие 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов/курсантов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 

учебно-воспитательного процесса ОИВТ. 
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10.4.1 Секции 

В течение учебного года в ВУЗе работало 10 спортивных секций и 1 

группа здоровья (преподаватели, сотрудники). Организация работы 

спортивных секций по видам спорта и количество посещающих секции можно 

увидеть в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 -  Секции 

№ Секция (по видам спорта) Состав 

1 Волейбол 16 

2 Баскетбол 16 

3 футбол (юноши) 22 

4 футбол (девушки) 12 

5 Пауэрлифтинг 23 

6 гиревой спорт 17 

7 настольный теннис 16 

8 плавание  12 

9 Полиатлон 16 

10 Шахматы 7 

11 группа здоровья сотрудников 12 

10.4.2 Спортивные сооружения 

В институте имеется: 

- комплексная спортивная площадка (площадки для баскетбола, гандбола, 

мини-футбола, гимнастический городок); 

- лыжная база на 60 пар лыж: 

- игровой зал 26х12; 

- лыжная база для секции лыжного спорта; 

- тренажерный зал; 

- теннисный зал на 6 столов. 

Оборудованы две раздевалки (по 16 м
2
 каждая); оборудован склад водно-

спортивной лаборатории; построен эллинг для хранения ялов и весел. 

Ежегодно создается лыжная трасса, оборудуется трасса для кросса. 

Все это в исправном, рабочем состоянии и используется 

студентами/курсантами для проведения учебных занятий и секционной 

работы. 

 
10.4.3         Участие в соревнованиях, достижения 

 

Сборная команда ОИВТ постоянно участвует в товарищеских 

календарных встречах, соревнованиях района, города, области, страны. 
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В 2014-2015 учебном году ОИВТ занял IV место в Областной 

Спартакиаде ССУЗов (34 учебных заведений, 17 видов спорта). 

В 2014 г. ОИВТ был награжден Кубком за высший рейтинг среди 

подразделений СПО ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице10.2. 

Таблица 10.2 - Участие в соревнованиях. 

Примечание: участие подтверждено положением о соревнованиях, 

итоговыми протоколами или грамотами. 
№ Уровень проведения Состав Подготовлен в секции 

1 Международный (военно-

прикладные виды спорта) 
10 10 

2 Всероссийский (кросс Наций, 

лыжня России) 

150 

 

150 

 

3 Зональный 2 2 

4 Областной  217 217 

5 Городской 3 3 

 

Помимо участия в соревнованиях, на базе нашего института были 

организованы и проведены спортивные соревнования, наглядно 

представленные в таблице10.3. 

 

Таблица 10.3 - Спортивные соревнования (на базе ОИВТ). 

№ Название спортивного соревнования 

Абсол

ют- 

ное 

число 

Процент 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

Приглашение 

участников из 

других 

учебных 

заведений 

(организаций) 

1 
Первенство ОИВТ  по легкой атлетике 

27.IV.2015 
93 10,3% 

 

2 
Первенство ОИВТ по настольному теннису 

4.II.2015-7.II.2015 
54 6,0% 

 

3 
Первенство ОИВТ по мини-  футболу 

(юноши) 22.IV.2015-20.V.2015 
128 14,2% 

 

4 
Первенство ОИВТ по гиревому спорту  

12.II.2015 
54 6,0% 

 

5 
Первенство ОИВТ по пауэрлифтингу  

20.III.2015 
54 6,0% 

 

6 
Первенство ОИВТ по баскетболу  

15.I.2015-30.I.2015 
128 14,2% 

 

7 
Первенство ОИВТ по волейболу10.II.2015-

20.II.2015 
120 13,3% 

 

8 Первенство ОИВТ по плаванию12.II.2015 48 5,3%  
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№ Название спортивного соревнования 

Абсол

ют- 

ное 

число 

Процент 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

Приглашение 

участников из 

других 

учебных 

заведений 

(организаций) 

9 
Первенство ОИВТ по полиатлону (лыжи, 

стрельба, подтягивание) 4.II.2015 
48 5,3% 

 

10 
Первенство ОИВТ по шахматам 

15.I.2015-30.I.2015 
42 4,7% 

 

11 
Первенство ОИВТ по тяжелой атлетике 

13.II.2015 
36 4,0% 

 

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

 дев. – 500 м.) 23.09 и 24.09.2015 
144 16,0% 

 

13 
«Гонка сильнейших лыжников» 

20.II.2015 
27 3,0% 

Летно-

технический 

колледж, 

колледж 

профессиональ

ных 

технологий, 

Сибирский 

профессиональ

ный колледж  

Университет 

МВД 

14 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области 

21,28.III.2015 

29 3,2% 

Работники 

предприятий 

речного 

транспорта, 

Омский 

техникум 

водного 

транспорта 

(всего 111 

человека) 

15 Осенний праздник футбола по отделениям 96 10,7% 

Учебные 

заведения 

системы СПО и 

НПО города и 

области (более 

150 человек) 
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№ Название спортивного соревнования 

Абсол

ют- 

ное 

число 

Процент 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

Приглашение 

участников из 

других 

учебных 

заведений 

(организаций) 

16 

Открытые областные соревнования по легкой 

атлетике  «XV Мемориал Г. Ч. Маковецкого» 

12.XII.2015 

18 2,0% 

Команды из 22 

учебных 

заведений СПО 

Омской 

области (всего 

135 человек) 

 

 

17 

Соревнования по плаванию Областной 

Спартакиады ССУЗов 

27.II.2015 и 02.III.2015 

8 0,9% 

Команды из 

21учебного 

заведения СПО 

Омской 

области (всего 

172 человека) 

18 

Соревнования по лыжным гонкам  Областной 

Спартакиады ССУЗов 

04.III.2015 

16 1,8% 

 

19 Веселые старты для студентов ВО 64 7,1%  

20 
Первенство по футболу среди студентов и 

преподавателей ВПО 
42 4,7% 

 

21 
Первенство по волейболу среди студентов и 

преподавателей ВО 
42 4,7% 

 

 

В 2015 году студенты/курсанты ОИВТ заняли места на соревнованиях 

различного уровня. Увидеть это можно в таблице 10.4. 

Таблица 10.4- Соревнования. 

№ Название спортивного соревнования 
Уровень 

проведения 

Заня-

тое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

1 

Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта на международном 

интеллектуально-оздоровительном 

студенческом  Форуме. Сохрани свое 

здоровье. Будь профессионалом» 

I команда 

Международный  2 В секции филиала 

2 

Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта на международном 

интеллектуально-оздоровительном 

Международный 3 В секции филиала 
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студенческом  Форуме. Сохрани свое 

здоровье. Будь профессионалом» 

II команда 

3 

Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта на международном 

интеллектуально-оздоровительном 

студенческом  Форуме. Сохрани свое 

здоровье. Будь профессионалом» 

Стендовая стрельба из 

пневматической винтовки среди 

юношей.  

(Якимов Александр)  

Международный 1 В секции филиала 

4 

Открытый региональный турнир по 

кикбоксингу «Молодые перчатки 

России»  (Сердюков Даниил) 

Зональный 1 В секции филиала 

5 

Открытый региональный турнир по 

кикбоксингу «Кубок адмирала 

Колчака»  (Сердюков Даниил)  

Зональный 1 В секции филиала 

6 

Открытый лично- командный 

чемпионат и первенство Омской 

области по рукопашному бою  

(Омаров Руслан) 

Областной 2 В секции филиала 

7 
Открытый кубок Омской области по 

рукопашному бою  (Омаров Руслан) 
Областной 1 В секции филиала 

8 

Областная спартакиада  студентов 

СПОУ по легкой атлетике в беге на 1 

500 м  (Каратаев Юрий) 

Областной 3 В секции филиала 

9 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по легкой атлетике в беге на 

800 м  (Каратаев Юрий) 

Областной 3 В секции филиала 

10 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по легкой атлетике в беге на 

1500 м  (Мусагитов Артур)  

Областной 2 В секции филиала 

11 

ХII легко атлетическая эстафета на 

призы правительства омской области 

. среди специальных учебных 

заведений   

Областной 3 В секции филиала 

12 

Областная Спартакиада среди 

студентов СПОУ по плаванию в 

эстафете 4х50 м (юноши)) 

Областной 2 В секции филиала 

13 

Областная Спартакиада среди 

студентов СПОУ в соревнованиях по 

плаванию Общекомандный зачет. 

Областной 3 В секции филиала 
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14 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта 

Омской области в соревнованиях по 

плаванию  

Областной 2 В секции филиала 

15 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта 

Омской области в биатлонной 

эстафете  

Областной 1 В секции филиала 

16 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта 

Омской области в соревнованиях по 

настольному теннису  

Областной 2 В секции филиала 

17 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта 

Омской области в челночной 

эстафете  

Областной 2 В секции филиала 

18 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта 

Омской области в соревнованиях по 

волейболу  

Областной 2 В секции филиала 

19 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта 

Омской области в соревнованиях по 

перетягиванию каната  

Областной 1 В секции филиала 

20 

Первенство Омской области по 

зимнему триатлону среди юниоров 

(Оропай Григорий) 

Областной 2 В секции филиала 

21 

Первенство Омской области по 

зимнему триатлону среди юниоров 

(Мосин Сергей) 

Областной 3 В секции филиала 

22 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в лыжной эстафете 4х 5 км  II 

команда 

Областной 3 В секции филиала 

23 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в лыжной эстафете 4х 5 км  I 

команда 

Областной 1 В секции филиала 

24 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в соревнованиях по лыжным 

гонкам. Общекомандный зачет. 

Областной 1 В секции филиала 

25 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в соревнованиях по лыжным 

гонкам на дистанции 5 км 

(Мусагитоа Артур) 

Областной 1 В секции филиала 
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26 

VIII зимняя Спартакиада 2015 года 

ФБУ «Администрация «Обь – 

Иртышводпуть» по лыжным гонком 

(Оропай Григорий) 

Областной 1 В секции филиала 

27 

Соревнованиях по лыжному спорту 

памяти Заслуженного строителя 

РСФСР Б. Ш. Цемента среди 

коллективов 2 группы 

Общекомандный зачет. 

Областной 3 В секции филиала 

28 

Соревнование по лыжным гонкам, 

памяти тренера - преподавателя 

Иванова Н. Г.(открытие зимнего 

спортивного сезона)  на дистанции 10 

км  

(Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

29 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 

км «Омская правда» во 2 группе  

(Якубчак Алексей) 

Областной 1 В секции филиала 

30 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 

км «Омская правда» во 2 группе  

(Мосин Сергей) 

Областной 1 В секции филиала 

31 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 

км «Омская правда» во 2 группе 

(Каркинбаев Ринат) 

Областной 1 В секции филиала 

32 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 

км «Омская правда» во 2 группе  

(Мустафин Александр) 

Областной 3 В секции филиала 

33 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 

км «Омская правда» во 2 группе 

(Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

34 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 

км «Омская правда» во 2 группе  

(Коротаев Юрий) 

Областной 3 В секции филиала 

35 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 

км на призы газеты «Омская правда» 

во 2 группе (Сороквашин Денис) 

Областной 3 В секции филиала 

36 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 

км «Омская правда» во 2 группе  

Общекомандный зачет 

Областной 1 В секции филиала 

37 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в соревнованиях по гиревому 

спорту в весовой категории до 63 кг. 

(Шаврина Лидия) 

Областной 1 В секции филиала 
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38 

Открытый турнир по кикбоксингу на 

призы заслуженного мастера спорта 

Росси Евгения Майера в раздели 

фулл (Александрин Алексей) 

Областной 2 В секции филиала 

39 

Открытый турнир по кикбоксингу на 

призы заслуженного мастера спорта 

Росси Евгения Майера в раздели лайт 

(Александрин Алексей) 

Областной 2 В секции филиала 

40 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в соревнованиях по шахматам 

(Рудик.А.А) 

Областной 3 В секции филиала 

41 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в соревнованиях по шахматам  

(Грамашевский А.) 

Областной 3 В секции филиала 

42 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в соревнованиях по шахматам  

(Еркин И.) 

Областной 3 В секции филиала 

43 

Областная Спартакиада студентов 

СПОУ в соревнованиях по шахматам  

Общекомандный зачет 

Областной 3 В секции филиала 

44 

Кросс на дистанции 6 км среди 

лыжников – гонщиков Омской 

области на соревнованиях, 

посвященных памяти бывшего 

тренера сборной Омской области И. 

А Бессмертного  возрастная группа 

1995 – 1996 г.р 

.(Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

45 

Чемпионат Омской области по 

дуатлону среди юниоров  

 (Мосин Сергей) 

Областной 1 В секции филиала 

46 

Чемпионат Омской области по 

дуатлону среди юниорок  

(Диннер Кристина) 

Областной 1 В секции филиала 

47 

Открытый Кубак Омской области по 

жиму штанги лежа и становой тяги в 

экипировочном и безэкипировочном 

дивизионе AWPC\WPC 

 (Михайлов Сергей) 

Областной 1 В секции филиала 

48 

Первенство Омской области по 

лыжным гонкам ,посвященное Дню 

защитника Отечества на призы 

депутата Омского городского совета 

Областной 3 В секции филиала 
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Сокина А. А.  

(Мусагитов Артур) 

49 

Областные соревнования, 

посвященные проводам сибирской 

зимы по конному спорту  

(ТурахановДияз) 

Областной 1 
Спорт.школа по 

месту жительства 

50 

Скачки 3-х леток, дистанция 1600 м. 

Областные соревнования, 

посвященные проводам сибирской 

зимы 

(ТурахановДияз) 

Областной 3 
Спорт.школа по 

месту жительства 

51 

Областной этап Российского смотра 

физической подготовленности 

(общекомандный зачет) 

Областной 2 В секции филиала 

52 

Соревнование БУ ДО города Омска 

«СДЮСШОР «ЦЛС» по 

легкоатлетическому кроссу, 

посвященного Дню Победы в 

ВОВ(Коротаев Юрий) 

Городской 3 В секции филиала 

53 

Первенство БУ ДО города Омска 

«СДЮСШОР «ЦЛС» по 

легкоатлетическому кроссу 

возрастной группе 1996 и ст. на 

дистанции 4 км  (Мусагитов Артур) 

Городской 1 В секции филиала 

54 

Соревнования по перетягиванию 

каната, в зачет зимнего спортивного 

праздника «Олимпийцы среди нас!» 

Городской 2 В секции филиала 

 

10.5     Военно-патриотическое воспитание и работа музея 

 

В 2015 году сотрудниками воспитательного отдела, классными 

руководителями, кураторами, ОРВО активно велась работа по 

патриотическому воспитанию (перечень мероприятий представлен в таблице 

10.5). 

Таблица 10.5  –  Мероприятия по патриотическому воспитанию 

№ Название мероприятия 
Абсолютно

е число 

Процент 

от общего 

числа 

обучающихся 

1.  

Ежедневный утренний развод (подъем флага, 

прохождение торжественным маршем, прохождение 

с песней, смотр форменного обмундирования) 1, 2, 3 

курсы 

630 52,50% 
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2.  Ежедневная уборка территории 1, 2  курсы 460 38,33% 

3.  Ежедневные строевые занятия  1, 2  курсы 460 38,33% 

4.  Кинолекторий «70 лет со дня Победы. 

Сталинградская битва». (актовый зал Областного 

комитета ветеранов) 02.02.2015 

68 5,67% 

5.  Встреча с В.Н. Николаевым –участником боевых 

действий в Афганистане, членом Союза писателей 

России. I курс  03.02.2015 

246 20,50% 

6.  Смотр-конкурс песни и строя I,II,III курсы  

04.02.2015 
278 23,17% 

7.  Проведение заседания информационно-

дискуссионного клуба «Тебе слово» по теме: 

«Нужно ли ходить на выборы» (в рамках Дня 

молодого избирателя», 11.02.15) 

30 2,50% 

8.  «Афганистан в моей судьбе» - встреча с Г.В. 

Пестряковым–участником боевых действий в 

Афганистане, полковником в отставке, 

преподавателем ОБЖ.   I курс  12.02.2015 

228 19,00% 

9.  Цикл внеклассных мероприятий , приуроченных к 

годовщине вывода войск из Афганистана «Тот, кто 

побывал в Афганистане», совместно с ООРО 

«Боевое братство» (экскурсия в музей ООРО 

«Боевое братство», встреча с «афганцами»- 

выпускниками ОКРУ (Алексей Кравченко), цикл 

классных часов ) 09-15.02.2015 

678 56,50% 

10.  Участие в Областном мероприятии «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» (26 годовщина вывода 

советских войск из Афганистана.) совместно с 

общественными ветеранскими организациями, ГУ по 

делам ГО и ЧС Омской области и при поддержке 

Правительства Омской области    I курс15.02.2015 

114 9,50% 

11.  Посещение праздничного концерта, посвященного 

26-й годовщине вывода войск из Афганистана в 

МБУ ДК «Молодежный» (15.02.15) 

52 4,33% 

12.  . Митинги с возложением цветов у памятников Д.М. 

Карбышеву, Г.К. Жукову, матери А.А. Ларионовой, 

на бульваре Победы, совместно с отделом соц. 

Политики ЦАО г. Омска 

16.02.2015 Парадный расчет  

24 2,00% 
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13.  Участие в торжественном собрании, посвященном 

Дню защитника Отечества (совместно с 

представителями воинских частей Омского 

гарнизона, служб МЧС, МВД, ФСИН, ветеранскими 

общественными организациями) Культурный центр 

УМВД Омской области. I курс 17.02.2015 

51 4,25% 

14.  Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Офицеры» 

I курс. 18.02.2015 

44 3,67% 

15.  I курс – парадный расчет – 20 чел., творческий 

коллектив -6 чел. 

Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных 50-летию народного музея славы 

Омских речников ОАО «Иртышское пароходство» 

19.02.2015 

26 2,17% 

16.  Участие в молодежном форуме «Молодежь 

навстречу 70-летию Победы», совместно с 

Министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта на базе НП ОМЦ «Химик». 

19.02.2015 

20 1,67% 

17.  Генеральная репетиция Парада войск Омского 

гарнизона на базе Омского кадетского корпуса. 

21.02.2015 

74 6,17% 

18.  Конкурс стенгазет, посвященных  Дню защитника 

Отечества 1-2 курсы. (21.02.15) 
261 21,75% 

19.  Парад войск Омского гарнизона на Соборной 

площади г. Омска. 

 Парадный расчет -74 чел.Оркестр – 22 чел 

.23.02.2015 

96 8,00% 

20.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Ответный ход»I курс. .25.02.2015 

46 3,83% 

21.  «Тот, кто побывал в Афганистане…», мероприятие к 

26-й годовщине вывода войск (отделение ЭВВП, 

25.02.15) 

26 2,17% 

22.  Встреча с выпускником училища 1978 года, 

ветераном морской авиации А.Н. 

Саютинским«Служение Родине – долг каждого 

курсанта» СВ-11,12,13. (25.02.15) 

50 4,17% 

23.  Участие в городском конкурсе патриотической 

песни «Новая Россия», посвященному 70-летию 

Победы в ВОВ.26.02.2015 

14 1,17% 
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24.  Мероприятие, посвященное Эстафете Победы к 70-

летию Победы в ВОВ Возложение цветов, почетный 

караул, посещение музея УМВД России по Омской 

области, праздничный концерт. КЦ  им. Ф. 

Дзержинского УМВД России по Омской области. 

27.02.2015. 

100 8,33% 

25.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO». 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Горячий снег». I курс. 04.03.2015 

42 3,50% 

26.  Репетиция театрализованного урока памяти «Матерь 

человеческая», в рамках патриотических 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ. (Дворец искусств им. Малунцева) 09.03.2015 

16 1,33% 

27.  Участие в организации и проведении 

театрализованного урока памяти «Матерь 

человеческая», в рамках патриотических 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ. (Дворец искусств им. Малунцева) 11.03.2015 

16 1,33% 

28.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO». 

Просмотр и обсуждение фильма о родной природе 

«Дом». 

I курс. 12.03.2015 

42 3,50% 

29.  Участие в открытии городского конкурса творческой 

молодежи «Студенческая весна-2015», 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ. (ДК 

«Химик) 12.03.2015 

8 0,67% 

30.  Организация и проведение творческой программы, 

посвященной 70-летию Победы в ВОВ, для 

абитуриентов и их родителей в рамках дня открытых 

дверей. (Творческая группа, оркестр) 13.03.2015 

54 4,50% 

31.  Участие курсантов в мероприятии, посвященном 70 

годовщине со Дня Победы. Совместно со 

специалистами отдела социальной политики ЦАО г. 

Омска и актерами 5-го Театра г. Омска. 16.03.2015 

22 1,83% 

32.  Молодежный проект «А если б не было войны». 

Конкурс рисунка и поздравительной открытки 

I курс.17.03.15 

10 0,83% 

33.  Молодежный проект «А если б не было войны». 

Просмотр спектакля «А завтра была война» 

I курс 17.03.2015 

30 2,50% 



105 

 

34.  Митинг-концерт, посвященный годовщине 

возвращения Крыма в состав Российской Федерации, 

с участием Губернатора Омской области. Площадь 

перед Омской государственной областной научной 

библиотекой им. А.С. Пушкина. 

I курс 18.03.2015 

103 8,58% 

35.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO», 

посвященное 50-летию со дня выхода человека в 

открытый космос.. 

 Просмотр и обсуждение фильма о родной природе 

«Алексей Леонов. У бездны на краю «. 

I курс. 19.03.2015 

48 4,00% 

36.  Участи во всероссийской акции «Вахта Героев 

Отечества» (гость – Герой РФ А.Ю. Янклович, 

19.03.15) 

224 18,67% 

37.  Встреча участников «Вахты Героев Отечества» с 

молодежью, активом ветеранских организаций. 

Омская государственная областная библиотека им. 

А.С. Пушкина. 

II курс 19.03.2015 

30 2,50% 

38.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «Укрощение огня «. 

I курс 25.03.2015 

43 3,58% 

39.  Посещение музея воинской славы в рамках 

Всероссийской акции «Вахта памяти» 1 курс 

(25.03.15) 

138 11,50% 

40.  Мероприятие ко Дню моряка-подводника. Гость – 

преподаватель ОРУ К.Г. Андреев (26.03.15) 
38 3,17% 

41.  Информационно-библиотечная акция, посвященная 

году литературы. Организатор – областная 

библиотека им. А.С. Пушкина. Участники - 

курсанты 1 курса ОИВТ. 30.03.2015 

68 5,67% 

42.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «Юрий Гагарин «. 

I курс 01.04.2015 

43 3,58% 

43.  Встреча личного состава I курса с заместителем 

руководителя регионального отделения 

Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы Шильниковым Павлом Юрьевичем 

02.04.2015 

223 18,58% 
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44.  Митинг, возложение цветов к памятной доске на 

Никольском Соборе морякам и речникам погибшим 

при исполнении своих обязанностей. 1 курс 

(07.04.15) 

63 5,25% 

45.  Литературные чтения «Строки, добытые в боях». 

Мероприятие посвящено творчеству Е. Винокурова 

и 70-летию Великой Победы  

БУК Областной дом ветеранов.  

I курс 08.04.2015 

54 4,50% 

46.  Встреча с матерью погибшего в Чечне, бывшего 

курсанта И. Сапрунова, возложение цветов к его 

мемориальной доске.  

1 курс  08.04.15 

126 10,50% 

47.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «Неизвестная война 

«. 

I курс. 09.04.2015 

43 3,58% 

48.  Урок памяти «Основные вехи истории войны», в 

рамках Единого Всероссийского урока 

I,II,III курсы 09.04.2015 

683 56,92% 

49.  «Круглый стол» - встреча с бывшим руководителем 

музея Г.И, Мариневич, встречавшейся с 

выпускником 1923 г. Ф.М. Пантелеевым, 

работавшем в блокадном Ленинграде на «Дороге 

жизни» на Ладоге 

I,II курсы (курсанты , проживающие в общежитии) 

10.04.2015 

183 15,25% 

50.  Встреча выпускников 1970 года в музее. Экскурсия 

«Прошлое и настоящее Омского командного речного 

училища». Присутствовали преподаватели-ветераны 

училища: Муравьева Г.Г., Мешков Е.Т., Савельев 

В.А. 

20 1,67% 

51.  Просмотр-обсуждение мультимедийной презентации 

«Победители», о сотрудниках и выпускниках 

Омского командного речного училища – участниках 

ВОВ. 

I курс. 15.04.2015 

76 6,33% 

52.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «Мы из будущего «. 

I курс. 16.04.2015 

46 3,83% 
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53.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «Бресткая 

крепость» 

I курс. 23.04.2015 

46 3,83% 

54.  Участие в благоустроительной акции по санитарной 

очистке и уборке мемориального комплекса «Парк 

Победы» (совместно с Департаментом по делам 

молодежи и спорта Администрации города Омска. 

I курс  23.04.2015 

40 3,33% 

55.  Участие в Областной Спартакиаде допризывной 

подготовки. РОСТО. 23.04.2015 
24 2,00% 

56.  Участие в благоустроительной акции по санитарной 

очистке и уборке набережной реки Иртыш – 

комплекс «Омская крепость» (совместно с 

Администрацией города Омска.)  23.04.2015 

100 8,33% 

57.  «Встречи с ветеранами» Встреча выпускника и 

ветерана ОРУ Е.Т. Мешкова с курсантами ЭМ-11, 

ВП-11, СВ-12, ЭМ-12  

(24-25.04.14) 

93 7,75% 

58.  Участие в военно-патриотическом, спортивно-

культурном празднике-турнире «Готов служить 

Отечеству, посвященному 70-летию Победы в ВОВ 

(совместно с Минспортом Омской области  

25.04.2015 

24 2,00% 

59.  Участие в городском  субботнике 1-2 курсы 

25.04.2015 
294 24,50% 

60.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «Истребители «. 

I курс. 27.04.2015 

43 3,58% 

61.  Участие в организации и проведении городского 

торжественного собрания, посвященного 70-летию 

Великой Победы, совместно с ГОО «Совет 

ветеранов и пенсионеров», Министерством 

образования Омской области.   28.04.2015 

54 4,50% 

62.  Уборка могил ветеранов ВОВ, ветеранов ОИВТ 

Пластуна В.А., Марчука Д.К. 

Группа «Поиск» 29.04.2015 

10 0,83% 

63.  Организация и проведение торжественного 

мероприятия, посвященного «Дню открытия 

навигации 2015», совместно с ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Парадные расчеты: I курс, оркестр  30.04.2015 

184 15,33% 
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64.  Участие в шествии-митинге Омской профсоюзной 

организации работников образования (01.05.14) 
56 4,67% 

65.  Участие в театрализованном уроке памяти «Матерь 

человеческая» ДК им. Малунцева.  05.05.2015 
7 0,58% 

66.  Участие в генеральной репетиции парада войск 

Омского гарнизона I курс 06.05.2015 
84 7,00% 

67.  Представление литературно-музыкальной 

композиции, посвященной 70-летию Победы в ВОВ, 

возложение цветов памятникам Жукову, Карбышеву 

и Ларионовой. 

06.05.2015. 

50 4,17% 

68.  Участие в акции-флэшмобе«День Победы», 

совместно с региональным отделением 

Волонтерского корпуса 

Площадь перед с/к «Арена-Омск» 

I курс 06.04.2015. 

100 8,33% 

69.  Участие в торжественном собрании и концерте, 

посвященном 70-летию Победы в ВОВ, «Арена –

Омск» , совместно с региональным отделением 

Волонтерского корпуса 

  06.05.2015 

30 2,50% 

70.  Участие в праздничной программе для ветеранов 

ВОВ «Поклон Вам, ветераны!», совместно с 

Областным колледжем культуры. 

07.04.2015 

20 1,67% 

71.  Торжественное построение-митинг, с приглашением 

ветеранов ОИВТ (вынос знамени, выступление 

ветеранов, прохождение торжественным маршем, с 

песней, возложение цветов к мемориальной доске 

Н.Я. Клыпину) Вручение ветеранам цветов и 

тельняшек (в качестве подарка) 

I курс 07.05.2015. 

230 19,17% 

72.  Участие в организации и проведении  праздника 

«Победа остается молодой», совместно с БУ «Центр 

социальных услуг для детей и молодежи 

«Максимум» ЛАО г. Омска. 

Творческая группа, оркестр 07.05.2015 

34 2,83% 

73.  Концертная программа для ветеранов и 

курсантов/студентов ОИВТ 

Творческая группа, оркестр 07.05.2015 

54 4,50% 

74.  Участие в общегородском проекте «Память сердца», 

совместно с Администрацией г. Омска.  

Парк Победы.Творческая группа .08.05.2015 

38 3,17% 
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75.  Проведение акции «Георгиевская ленточка». «Песни 

военных лет» 08.05.2015 
50 4,17% 

76.  Участие в Параде войск Омского гарнизона.  

09.05.14 
74 6,17% 

77.  Участие в волонтерском движении «Бессмертный 

полк» 09.05.2015 
74 6,17% 

78.  Видеолекторий Президентской библиотеки «Знание 

о России»(к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне). Библиотека им. Пушкина. 

Курсанты ОИВТ 1 курс.13.05.2015 

64 5,33% 

79.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «Солдат и слон «. 

I курс. 14.05.2015 

43 3,58% 

80.  Литературно – поэтический конкурс «Я ЧИТАЮ» 

среди студентов высших и средних специальных 

учебных заведений  г. Омска и Омской области, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Тема конкурса: 

«По дорогам войны»  (художественное чтение 

произведений о Великой Отечественной 

войне)Библиотека им. Пушкина. 14.05.2015 

24 2,00% 

81.  Встреча с В.Н. Николаевым – офицером запаса, 

участником боевых операций в Афганистане, членом 

Союза писателей России, лауреатом премий «Честь 

имею», «Прохоровское поле», Большой 

литературной премии, Патриаршей литературной 

премии. Совместно с Минспортом Омской области. 

I курс15.05.2015. 

250 20,83% 

82.  Встреча с П.А. Кузиным – сиротой войны, ветераном 

труда, писателем и поэтом, членом Омского 

литературного объединения им. Я. Журавлева 

(20.05.15) 

43 3,58% 

83.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «ВМФ СССР. 

История Победы». 

I курс. 21.05.2015 

43 3,58% 

84.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «ВМФ СССР. 

История Победы»III,IV,V части.. 

I курс. 28.05.2015 

43 3,58% 

85.  Проведение деловой игры «Обь-Иртышский бассейн 

на службе у Сибири: приоритеты развития» 

29.05.2015 

146 12,17% 



110 

 

86.  Несение почетного караула на бульваре Победы у 

стелы Победы  
10 0,83% 

87.  Участие в областном конкурсе-акции 

патриотической направленности «День призывника» 
53 4,42% 

88.  Мероприятие, посвященное Дню защиты детей. ДИ 

«Сибиряк». 

I курс 01.06.2015 

42 3,50% 

89.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «ВМФ СССР. 

История Победы»VI, VII, VIII части.. I курс. 

03.06.2015 

43 3,58% 

90.  Игра-викторина «История Победы», посвященная 

70-летию Победы в ВОВ.14 ЭМ, 12 ЭМ  03.06.2015 
48 4,00% 

91.  Книжная выставка, посвященная «Дню 

независимости России» 

Читальный зал ОИВТ I курс. 08.06.2015 

146 12,17% 

92.  Тематический урок, посвященный «Дню 

независимости России» 

Iкурс . 09.06.2015 

256 21,33% 

93.  Конкурс стенгазет, посвященный «Дню 

независимости России» 

I курс 10.06.2015 

256 21,33% 

94.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение фильма «Новая Россия»I 

курс 

43 3,58% 

95.  Участие в массовом патриотическом мероприятии 

«…А завтра была война…», согласно плана 

Правительства Омской области. (парадный расчет, 

оркестр). I курс 21.06.2015 

74 6,17% 

96.  Участие во Всероссийском военно-историческом 

квесте«1418» 22.06.2015 
24 2,00% 

97.  Несение почетного караула у мемориальной доски 

герою-подводнику Хаславскому 
14 1,17% 

98.  Проведение тематических классных часов на тему 

патриотизма среди студентов и курсантов (2 раза в 

месяц, по плану ВР) 

766 63,83% 

99.  Общеучилищный диспут на тему: «Молодежь и 

выборы» 
223 18,58% 

100.  Общеучилищный тематический классный час на 

тему: «Избирательная система: понятие, виды, 

основные черты» 

564 47,00% 
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101.  Общеучилищный тематический классный час на 

тему: «История развития избирательного права в 

России» 

564 47,00% 

102.  Общеучилищный тематический классный час на 

тему: «Что такое избирательное право?» 
567 47,25% 

103.  Анкетирование на тему: «Патриотические 

настроения студентов и курсантов ОИВТ» 
344 28,67% 

104.  Торжественное построение, посвященное Дню 

знаний, с участием представителей работадателей, 

ветеранов ОИВТ, преподавателей, родителей.I,II 

курсы.(01.09.2015) 

630 52,50% 

105.  Презентация сборника песен Омских авторов «Город 

мой, прекрасный и былинный», посвященный 300-

летию г. Омска. Читальный зал ОИВТ.СВ-21, СВ-23. 

.(01.09.2015) 

58 4,83% 

106.  Презентация сборника песен Омских авторов «Город 

мой, прекрасный и былинный», посвященный 300-

летию г. Омска. Омский государственный 

литературный музей им. Ф.М. Достоевского. I курс. 

.(01.09.2015) 

94 7,83% 

107.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Ответный ход»I курс. . (04.09.20150 

44 3,67% 

108.  Экскурсии в музей ОИВТ ( по графику)  I курс.(07-

11.09.2015). 
 0,00% 

109.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Без году неделя»I курс..(16.09.2015) 

43 3,58% 

110.  Встреча-лекция с членом Союза журналистов России 

и Русского географического общества, краеведом и 

путешественником В.В. Гоношиловым«По пути 

Ивана Бухгольца». Омская государственная 

областная научная библиотека имени А.С. Пушкина. 

I курс. (16.09.2015) 

63 5,25% 

111.  Экскурсия по Омской государственной областной 

научной библиотеке имени А.С. Пушкина. 

I курс. (16.09.2015) 

46 3,83% 

112.  Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

55-летию со Дня образования 242 Учебного центра 

подготовки младших специалистов ВДВ. Омский 

государственный музыкальный театр. Оркестр, 

парадный расчет. II курс. (17.09.2015) 

84 7,00% 
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113.  Экскурсии в музей ОИВТ ( по графику) I курс.(14-

18.09.2015) 
 0,00% 

114.  Участие в параде торжественного открытия  и 

соревнованиях XIV городской Спартакиады 

«Спортивный город» по летней программе. 

(19.09.2015) 

30 2,50% 

115.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Матрос с «Кометы»«I курс. (23.09.2015) 

44 3,67% 

116.  Спортивный праздник «Осенние старты» (л/а кросс – 

юн.1000м, дев.500м, по 10 чел с группы) 

I, II курсы – 200 чел. (23.09.2015) 

200 16,67% 

117.  Экскурсии в музей ОИВТ ( по графику) I курс.(21-

25.10.2015). 
 0,00% 

118.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Ушаков» 

I курс (30.09.2015) 

43 3,58% 

119.  Мероприятии по случаю Дня пожилого человека. 

Встреча с ветеранами ОИВТ, праздничный концерт. 

I, II курсы – 223 чел. (01.10.2015). 

223 18,58% 

120.  Экскурсии в музей ОИВТ ( по графику) I курс. 

(28.09-02.10.2015) 
 0,00% 

121.  Мероприятия по случаю Дня учителя. Встреча с 

ветеранами ОИВТ, праздничный концерт. 

I, II курсы – 263 чел. (05.10.2015) 

263 21,92% 

122.  Участие в мероприятиях, посвященных 120-летию со 

дня рождения Есенина. Омская государственная 

областная научная библиотека имени А.С. Пушкина. 

(06.10.2015) 

65 5,42% 

123.  Смотр форменного обмундирования. I, IIкурсы  

(06.10.2015). 
366 30,50% 

124.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Служили два товарища…»I курс. 43 чел.. 

(07.10.2015). 

43 3,58% 

125.  Участие в городском субботнике (по графику) I, II 

курсы – 226 чел. (08.10.2015). 
266 22,17% 

126.  Экскурсии в музей ОИВТ ( по графику) I курс. 

(05.10-09.10.2015) 
 0,00% 

127.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Первый рейс»I курс. 43 чел..(14.10.2015). 

43 3,58% 
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128.  Участие в организации и проведении торжественной 

встречи участников парусного путешествия яхты 

«Сибирь», «Жемчужина», «Стрелец» из дальнего 

спортивно-научного плавания Омск-Диксон-Омск. 

Совместно с Министерством по делам молодежи 

физкультуры и спорта Омской области и 

Департаментом по делам молодежи физкультуры и 

спорта города Омска.   I,II курсы – парадный расчет, 

оркестр 102 чел. ..(14.10.2015). 

102 8,50% 

129.  . Встреча с ветераном ОИВТ Г.Г. Муравьевой. Iкурс  

(20.10.2015). 
93 7,75% 

130.  Встреча в библиотеке им. Пушкина»Комплексное 

мероприятие к 180-летию со дня рождения 

ЧоканаЧингисовича Валиханова»28 чел.(21.10.2015) 

28 2,33% 

131.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Ответный ход»I курс. 43 чел.. .(21.10.2015) 

43 3,58% 

132.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час «На 

нашей реке», посвященный выпускнику – писателю 

Александру Токареву. СВ-23, СМ-32. 55 чел. 

.(22.10.2015) 

55 4,58% 

133.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Писатель и капитан», посвященный выпускнику – 

детскому поэту Тимофею Белозерову. СМ-13, СВ-

31..(22.10.2015) 

58 4,83% 

134.  Посещение выставки, посвящённой 60-летию со дня 

рождения историка, профессора ОмГУ, доктора 

исторических наук А. В. Ремнёва (1955-

2012).(22.10.2015) 

38 3,17% 

135.  Участие в Региональном проекте «Я могу», 

совместно с Омским региональным отделением ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России»Оркестр, 

творческая группа  .(23.10.2015) 

54 4,50% 

136.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час «Он 

был первым», посвященный первому директору ОРУ 

А.В. Бовину. СВ-31, ЭМ-22. 54 чел. .(28.10.2015) 

54 4,50% 

137.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение документального фильма 

«ВС России»I курс. 43 чел.. .(28.10.2015) 

43 3,58% 
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138.  Торжественное мероприятие «Посвящение в 

курсанты» (торжественная часть-вынос знамени, 

вручение зачеток; творческая часть – презентации, 

художественные номера) I курс речные 

специальности 296 чел. .(29.10.2015) 

296 24,67% 

139.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Писатель и капитан», посвященный выпускнику – 

писателю Александру Токареву. СВ-23, СМ-32. 55 

чел. (30.10.2015) 

55 4,58% 

140.  Участие в митинге – уроке памяти, посвященном 

Дню памяти политических репрессий. 

I, II курсы 90 чел. (30.10.2015) 

90 7,50% 

141.  Торжественное мероприятие «Посвящение в 

студенты» (торжественная часть-вынос знамени, 

вручение зачеток; творческая часть – презентации, 

художественные номера) 

I курс ВО и гражданские специальности СПО 198 

чел. (03.11.2015) 

198 16,50% 

142.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Путейцы – хозяева реки», посвященный ветеранам 

– преподавателям Т.А. Колтуновой и Н.И. 

Мотовичевой.ВП-31, ВП-21. 58 чел. (03.11.2015) 

58 4,83% 

143.  Участие в Форуме «Россия – это мы», посвященному 

Дню народного единства. Соборная площадь.  

I,II,III курсы 104 чел. (04.11.2015) 

104 8,67% 

144.  Митинг - строевой смотр, посвященный Дню 

народного единства (вынос знамени, прохождение 

торжественным маршем, с песней) I,II,III курсы 498 

чел. (05.11.2015) 

498 41,50% 

145.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение документального фильма 

«ВС России»I курс. 42 чел.. (05.11.2015) 

42 3,50% 

146.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Звездная мечта», посвященный выпускнику – вице-

адмиралу В.Ф. Дорогину и ветерану института В.В. 

Проваторову.СВ-11, СМ-31. 54 чел. (11.11.2015) 

54 4,50% 

147.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение документального фильма 

«ВС России»I курс. 43 чел.. (11.11.2015) 

43 3,58% 

148.  Встреча с краеведом В.В. Зензиным. 38 чел. 

(12.11.2015) 
38 3,17% 

149.  Викторина , посвященная 95-летию ОИВТ «Речное 

училище в годы ВОВ»I курс 54 чел (18.11.2015) 
 0,00% 
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150.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение документального фильма 

«ВС России»I курс. 43 чел.. (18.11.2015) 

43 3,58% 

151.  Участие в организации и проведении Фестиваля 

национального кино»300 лет вместе», совместно БУ 

г. Омска «Городской студенческий центр»II курс 73 

чел. (19.11.2015) 

73 6,08% 

152.  . К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Музей – зеркало души», посвященный ветерану 

ОИВТ – Г.И. Мариневич, «Имени капитана 

Евдокимова»«, посвященный ветерану ОИВТ В.И. 

Евдокимову 

СВ-13, СМ-14, СВ-32 . 64 чел. (20.11.2015) 

64 5,33% 

153.  Участие в организации и проведении 

торжественного мероприятия «Чествование героев-

парусников» 

Оркестр, творческая группа 32 чел. (20.11.2015) 

32 2,67% 

154.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение документального фильма 

«Неизвестная война»I курс. 46 чел.. (25.11.2015) 

46 3,83% 

155.  Литературная гостиная «Секреты Пушкинского 

слова»  ДК «Сибиряк» 1 курс.26 чел (25.11.2015) 
26 2,17% 

156.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Флот- моя судьба», посвященный выпускнику 

ОИВТ, бывшему Генеральному директору ОАО 

«Иртышское пароходство», зав. кафедрой ОИВТ – 

И.И. Яновскому,  

СМ-12, ПОСО-22 . 64 чел. (25.11.2015) 

64 5,33% 

157.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Мой жизненный путь», посвященный выпускнику 

ОИВТ, бывшему капитану ледокола «Капитан 

Чудинов» - В.А. Шульману .42 чел.  (25.11.2015) 

42 3,50% 

158.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Человек легенда», посвященный выпускнику 

ОИВТ, ветерану училища Е.Т. Мешкову Читальный 

зал ОИВТ. ЭМ-12 , ЭМ-32. 55 чел. ЭМ-11 , ПОСО-

21. 56 чел. .  (30.11.2015) 

56 4,67% 

159.  К 95-летию ОИВТ. Тематический классный час 

«Нетленна память о войне», посвященный 

выпускнику ОИВТ, капитану, ветерану ВОВ П.А. 

Тышкевичу  Актовый зал ОИВТ 

 ЭМ-21 , СМ-21, СМ-22, СВ-21.. 89 чел. (01.12.2015) 

89 7,42% 
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160.  Лекция-встреча с представителями добровольческой 

организации «Общее дело» общежитие II, III курс. 

63 чел. (01.12.2015) 

63 5,25% 

161.  . Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение документального фильма 

«Неизвестная война»I курс. 46 чел.. (02.12.2015) 

46 3,83% 

162.  Митинг и торжественное возложение цветов к 

монументам в парке им. 30-летия Победы, 

посвященные Дню Неизвестного солдата  (совместно 

с органами власти области и города, ветеранскими 

организациями). 

Парадный расчет 55 чел. .. (03.12.2015) 

55 4,58% 

163.  Возложение цветов к памятнику С.И. Манякина 

(совместно с органами власти области и города, 

ветеранскими организациями). Парадный расчет 10 

чел. .. (04.12.2015) 

10 0,83% 

164.  Встреча с ветеранами ВОВ, посвященная 74 

годовщине контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой. Областной дом ветеранов. 43 

чел. .. (04.12.2015) 

43 3,58% 

165.  Ежедневная трансляция через громкоговорители 

патриотических песен флотской направленности (до 

занятий, на переменах, после занятий) (07-

11.12.2015) 

 0,00% 

166.  Смотр форменного обмундирования (вынос знамени, 

прохождение торжественным маршем, с песней). 

I, II, III курсы.. (09.12.2015) 

493 41,08% 

167.  Классные часы «Герой нашего времени», 

посвященные Дню Героев Отечества. I, II, III курсы.. 

(09.12.2015) 

 0,00% 

168.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение документального фильма 

«72 метра» 

I курс. 46 чел.. .. (10.12.2015) 

46 3,83% 

169.  Торжественное собрание выпускников ОИВТ, 

ветеранов  и курсантов, посвященное 95-летию 

ОИВТ.  (вынос знамени, оркестр, творческая 

программа)  270 чел. .. (11.12.2015) 

270 22,50% 
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В ОИВТ патриотическое воспитание курсантов и студентов занимает 

ведущее место в воспитательно-образовательном процессе. Принимая во 

внимание специфику учебного заведения, особенности контингента учащихся, 

ношение военно-морской формы и присутствие некоторых элементов 

военного учебного заведения, деятельность воспитательного отдела 

направлена на сохранение и приумножение традиций, воспитание в курсантах 

гордости за принадлежность к флотскому сословию, любви к избранной 

профессии. Торжественные возложения гирлянд памяти, уход за 

мемориальными досками и могилами погибших, участие в митингах и 

строевых смотрах воспитывают в курсантах чувство патриотизма, уважение к 

подвигу предшествующих поколений. 

170.  Участие в организации и проведении Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике «XVII Мемориал 

Заслуженного работника физической культуры РФ, 

выпускника Омского речного училища Г.Ч. 

Маковецкого» Л/а манеж «Сибирский нефтяник». 

Парадный расчет 15 чел., оркестр, Сборная команда 

ОИВТ 12 чел. .. (12.12.2015) 

12 1,00% 

171.  Ежедневная трансляция через громкоговорители 

патриотических песен флотской направленности (до 

занятий, на переменах, после занятий) (14-

18.12.2015) 

 0,00% 

172.  Творческая встреча с омским поэтом О.Н. 

Клишиным-к 55-и летию со дня рождения; 

библиотека им. Пушкина. Курсанты, 1 курс. 46 чел 

(14.12.2015) 

46 3,83% 

173.  Торжественное Собрание, посвященное 95-летию 

ОИВТ, с приглашением  Ректора СГУВТ; 

представителей областных, городских, окружных 

органов власти; работодателей ; ветеранов и 

выпускников.  (вынос знамени, оркестр, творческая 

программа) 270 чел. (15.12.2015) 

270 22,50% 

174.  Строевой смотр, посвященный 95-летию ОИВТ 

(вынос знамени, прохождение торжественным 

маршем, с песней). I, II, III курсы 346 чел 

(16.12.2015) 

346 28,83% 

175.  Конкурс стенгазет, посвященный 95-летию ОИВТ  

(17.12.2015) 
 0,00% 

176.  Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Слушать в отсеках»I курс. 46 чел.. (17.12.2015) 

46 3,83% 
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Подобную смысловую нагрузку несут и встречи с ветеранами, 

представителями ветеранских организаций, организованные на базе музея и 

приуроченные к различным знаменательным датам. Ребята, решившие связать 

свою жизнь с флотом, уже на первом этапе обучения знакомятся с флотскими 

традициями, путями построения своей карьеры, возможностями, 

предоставляемыми академией, институтом, военно-морскими училищами, 

военкоматами. Такие общественные организации г. Омска как Союз ветеранов 

Афганистана, «Боевое братство», Совет ветеранов ВОВ, Союз родителей 

военнослужащих «Память», Омское отделение Союза писателей России в 

течение года приглашали курсантов и преподавателей на свои мероприятия, 

представители этих организаций посещали наше учебное заведение. Так, 

благодаря деятельности Комитета солдатских матерей, с помощью его 

председателя Обрывалиной Октябрины Александровны, была найдена 

поменявшая место жительства мама погибшего в Чечне курсанта Игоря 

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

день смерти бывшего курсанта) проводятся мероприятия и классные часы, 

возлагаются цветы к его мемориальной доске. 

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

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

Просвещения проводили для курсантов и студентов экскурсии, творческие 

встречи, литературные вечера. Сотрудничество с городскими музеями 

является многолетним и плодотворным, способствует расширению кругозора 

молодых людей, повышает их культурный уровень, развивает познавательный 

интерес. 

Стало хорошей традицией сотрудничество с Омскими центрами 

патриотического воспитания «Витязь-Сибирь» и «Альфа-Омск». С их 

помощью мы находим участников боевых действий в Афганистане и Чечне, 

других горячих точках. 

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

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

помогающими сохранять историю учебного заведения. 15 декабря, в день 

рождения речного училища, ежегодно в музее проводятся тематические 

экскурсии и встречи с ветеранами. Внимание курсантов акцентируется на 

судьбах выдающихся выпускников: адмирала флота А.Е. Орла, вице-адмирала 

В.Ф. Дорогина, Героя СССР Н.Я. Клыпина, капитана В.И. Евдокимова и др. 

Те, кто когда-то учился в ОРУ, не забывают родное учебное заведение. 

В 2014-2015 учебном году прошла встреча выпускников 1970 года. 
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Выпускником Омского речного училища является бывший 

Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» И.А. Булава. В 

настоящее время он президент Красноярской РОО «Клуб капитанов», член 

Союза писателей России. Группа «Поиск» продолжает вести с ним переписку. 

Поисковая группа «Звезда» из села «Желанное» Одесского района 

присылает нам по электронной почте материалы для нового альбома об 

участнике Великой Отечественной войны П.Г. Дылько и Герое Советского 

Союза Н.Я. Клыпине (оба учились в речном училище в 30-е годы). 

Особо нужно отметить 15 февраля. В День воина-интернационалиста 

учащиеся ОИВТ становятся участниками городских мероприятий, активисты 

музея готовят праздничные концерты в актовом зале. Ведь более 70 курсантов, 

выпускников, сотрудников ОИВТ прошли дорогами Афганистана. 

7 апреля, в день гибели п/л «Комсомолец», возле мемориальной доски 

у Никольского собора традиционно собираются омские моряки, речники и 

курсанты, чтобы почтить память моряков и речников, отдавших жизни во имя 

Родины. Их имена для нас священны и мы бережно храним экспонаты, 

связанные с ними, пополняем экспозиции, общаясь с их друзьями и родными. 

Давняя дружба связывает наше учебное заведение с Омским центром 

парусного спорта и экипажем яхты «Сибирь». «Малый флот» является базой 

для начальной подготовки специалистов речного и морского транспорта, 

помогает воспитанию любви к профессии, приверженности к здоровому 

образу жизни. Ведется работа по возрождению в речном училище парусного 

спорта, начат ремонт крейсерской яхты. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является 

организационная подготовка к празднованию дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 2015 год – год 70-летия Победы. С первых дней боев на 

фронте оказались речники. На долю более 30 курсантов и выпускников 

Омского речного техникума выпало испытание войной на прочность. В память 

об этих событиях учащиеся ОИВТ принимали активное участие в городских 

мероприятиях, приуроченных к дате: в праздничном параде войск Омского 

гарнизона, торжественных церемониях возложения венков и цветов к 

памятной доске выпускнику речного училища, Герою Советского Союза Н.Я. 

Клыпину, морякам и речникам, погибшим при исполнении воинского и 

гражданского долга, горельефу ветерана, генерал-майора милиции Ивана 

Алексеева, памятникам маршалу Г.К. Жукову и солдатской матери Анастасии 

Ларионовой, мемориальным сооружениям, возведенным в память о 

защитниках Отечества, погибших в 1941-1945 годах и в послевоенное время. 
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В социально-культурной акции «Библионочь-2015», посвященной Году 

литературы в России, 70-летию Победы в ВОВ, 20-летию открытия здания 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина. 

В канун 70-летия Победы также проходит акция «Вахта героев 

Отечества». Реализацию социально значимого проекта при поддержке 

Администрации Главы государства Российской Федерации проводит 

Российская Ассоциация Героев, президентом которой является Герой РФ 

генерал-полковник Владимир Шаманов. В период с 19 по 21 марта 2015 г. наш 

сибирский регион принимал эту очень знаковую акцию. В стенах Омского 

института водного транспорта состоялась встреча с командиром группы 

специального назначения 20-го отряда специального назначения 

Приволжского округа ВВ МВД, Героем России Александром Юрьевичем 

Янкловичем. 

Накануне Дня Победы, 7 мая, на плацу ОИВТ был проведен митинг-

торжественное построение, посвященный юбилею Победы и встреча с 

ветеранами войны – П.А. Тышкевичем и В.П. Семененко, ветеранами труда, 

выпускником училища 1965 г. вице-адмиралом, заместителем председателя 

Клуба адмиралов и генералов ВМФ Валерием Федоровичем Дорогиным. 

Таким образом, образовательно-воспитательная функция музея 

приобретает особое значение, поскольку основой всей деятельности является 

развитие творчества и интеллекта курсантов, их познавательной и 

гражданской активности, самостоятельности выбора путей реализации. 

. 

10.6Художественная самодеятельность, кружки 
 

Участие студентов/курсантов в художественной самодеятельности 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей учебно-

воспитательного процесса ОИВТ.  

В ОИВТ в 2015 г.  работали творческие студии и кружки, которые 

посещали студенты/курсанты. Направление студий и количество посещающих 

их, можно увидеть в таблице10.6. 

Таблица 10.6 -  Направление студий. 

Направление студии Количество участников 

Танцевальный коллектив «Фантазия» 17 

Вокальная студии «Сенсация» и «Про-движение» 12 

Духовой оркестр 34 

Студия художественного слова (художественно- 16 
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постановочная группа) 

Судомодельный кружок 12 

Парусный кружок 12 

 

10.7Участие в смотрах-конкурсах, достижения 
 

В течение года студенты/курсанты участвовали в различных 

фестивалях, конкурсах, концертах. Данные об участии представлены в 

таблице10.7. 

Таблица 10.7 – Участие в конкурсах. 

№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

1 

Игровая программа и церемония Открытия 

школы-студии английского языка «UP & UP». . 

Художественно-постановочная группа 

(Аниматоры), Сенсация. (11.01.15) 

17 1,42% 

2 

Вручение дипломов. 

 Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(15.01.15) 

7 0,58% 

3 
Городской караоке-турнир «Караоке без границ!» 

(20.01-10.02.15) 
5 0,42% 

4 

Концертная программа для участников 

конференции по производственной практике  

2-3 курс (22.01.14) 

234 19,50% 

5 

Концертная программа по случаю 25-летия 

вывода Советских войск из Афганистана.  

1-2 курс.(13.02.14) 

293 24,42% 

6 
Юбилей музея ОАО «Иртышское пароходство». 

Сенсация (19.02.15) 
5 0,42% 

7 
Концертная программа. Встреча ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. (20.02.15) 1 курс. 
172 14,33% 

8 

Торж. приём мэром города Омска лучших 

офицеров Омского гарнизона, ветеранов военной 

службы и боевых действий. Офицерский бал». 

Помощники (курсанты В. Мошков, В. 

Украинцев).(20.02.15) 

2 0,17% 

9 
Концерт, посвященный «Дню защитника 

Отечества» (21.02.15) 
303 25,25% 

10 

Театрализованное представление «Масленица». 

Художественно-постановочная 

группа(Аниматоры). (22.02.15) 

12 1,00% 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

11 Конкурс «Новая Россия».Сенсация (26.02.15) 5 0,42% 

12 

Творческое обеспечение открытия чемпионата по 

смешанным единоборствам. 

 Сенсация (28.02.15) 

5 0,42% 

13 
Концерт в рамках «Дня открытых дверей» 

(28.02.15) 
32 2,67% 

14 Концерт, посвященный Дню 8-е марта (07.03.15) 281 23,42% 

15 

Театрализованный урок памяти «Матерь 

человеческая» в рамках областных мероприятий, 

посвященных 70 летию Победы в ВОВ. 

Художественно-постановочная группа (Актеры). 

(11.03.15) 

5 0,42% 

16 
День открытых дверей ХПГ, Сенсация Фантазия  

(13.03.15) 
21 1,75% 

17 

Отборочный тур городского фестиваля творчества 

«Омская студенческая весна – 2015». 

Художественно-постановочная группа, Сенсация, 

Фантазия. Постановка «70-летию Победы 

посвящается…». (16.03.15) 

21 1,75% 

18 

Фестиваль художественной самодеятельности 

обучающихся в филиалах ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

Литературно-музыкальная ситнез-композиция  

«Войны не знали мы, но всё же..». 

Художественно-постановочная группа, Сенсация, 

Фантазия.(18-20.03.15) 

11 0,92% 

19 

Концертная программа по случаю Дня моряка-

подводника.  

1-2 курс.(19.03.14) 

288 24,00% 

20 

Игровые площадки казахского праздника Навруз 

Художественно-постановочная группа 

(Аниматоры) (22.03.15) 

4 0,33% 

21 

Отборочные туры окружного фестивале 

молодежного творчества «Набат памяти», 

посвященного 70-й годовщине Победы. 

Художественно-постановочная группа, Сенсация, 

Фантазия. (27-30.03.15) 

21 1,75% 

22 Концерт в рамках Дня открытых дверей (март) 28 2,33% 

23 
Региональный Фестиваль молодежного 

творчества «Студенческая весна-2014». (02.04.15) 
54 4,50% 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

24 

Концертная программа по случаю юбилея 

Омского отделения «Росморречрегистра» 

(04.04.15) 

48 4,00% 

25 

Гала-концерт городского фестиваля творчества 

«Омская студенческая весна – 2015» 

. Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(7.04.15) 

14 1,17% 

26 

Гала-концерт регионального фестиваля 

молодежного творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-2015» 

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

Фантазия (8.04.15) 

21 1,75% 

27 

Открытие Аквапарка  

(репетиция 5.04). Художественно-постановочная 

группа (Аниматоры), 

Группа в сценарии (курсанты) (10.04.15) 

17 1,42% 

28 

Гала-концерт окружного фестиваля молодежного 

творчества  «Набат памяти». 

 Максим Меткобог – 2 место  

«Фантазия» - 2 место 

5 0,42% 

29 Концерт в рамках Дня открытых дверей (апрель) 28 2,33% 

30 

Концерт в честь отправки призывников Омской 

области на службу в ряды ВС «Служу России». 

(24.04.15) 

26 2,17% 

31 

Концертная программа по случаю открытия 169-й 

навигации на Иртыше. 1 курс. 

 Художественно-постановочная группа (30.04.15) 

167 13,92% 

32 

Митинг-концерт в рамках Всероссийской акции 

профсоюзов «Достойный труд-справедливая 

зарплата» (01.05.15) 

26 2,17% 

33 

Творческое обеспечение легкоатлетической 

эстафеты на призы Правительства Омской 

области.  

Сенсация. (02.05.15) 

5 0,42% 

34 

Театрализованный урок памяти «Матерь 

человеческая» в рамках областных мероприятий, 

посвященных 70 летию Победы в ВОВ 

Художественно-постановочная группа (Актёры) 

(05.05.15) 

7 0,58% 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

35 

Митинг. Концерт, посвященный Победе  в ВОВ. 

Художественно-постановочная группа, Сенсация, 

Фантазия (07.05.15) 

22 1,83% 

36 

Концертная программа в ОАО «Иртышское 

пароходство», посвященная ветеранам ВОВ.  

 (07.05.15) 

13 1,08% 

37 

Концертная программа для общественной 

организации «Областной Совет ветеранов», 

посвященная ветеранам ВОВ (08.05.14) 

26 2,17% 

38 

Творческое обеспечение городских.соревнований 

по велосипедному спорту – Мемориал 

заслуженного тренера СССР Л.И. Живодерова. 

 Сенсация. (09.05.15) 

13 1,08% 

39 
Концерт в городском геронтологическом центре  

Оркестр, Сенсация, Фантазия.(09.05.15) 
26 2,17% 

40 

Творческое обеспечение торжественной 

церемонии открытия Всероссийских 

соревнований по велосипедному спорту. 

Сенсация, ПРО-движение.(09.05.15) 

26 2,17% 

41 

Отчётный концерт студии эстрадного мастерства 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия. 

(15.05.15) 

25 2,08% 

42 

Творческое обеспечение 

торжественной.церемонии награждения 

спартакиады образовательных учреждений 

высшего профессионального образования Омской 

области. 

. Сенсация, Художественно-постановочная группа 

. (20.05.15) 

5 0,42% 

43 

Творческое обеспечение областных соревнований 

по легкоатлетическому бегу.  

Сенсация. (24.05.15) 

5 0,42% 

44 

Концертная программа в Городском дворце 

творчества, посвященная открытию городской 

профориентационной ярмарки «Тебе молодой» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

26 2,17% 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

45 

Концертная программа в Городском дворце 

творчества, посвященная закрытию городской 

профориентационной ярмарки «Тебе молодой» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

11 0,92% 

46 

Творческое обеспечение городского конкурса 

«Лучший студенческий актив» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

26 2,17% 

47 

Конкурс «Лучшая группа ОИВТ (СП ВО)» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

187 15,58% 

48 

Торжественное вручение дипломов студентам 

технического факультета 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

38 3,17% 

49 

Творческое обеспечение городского конкурса 

«Лучший студенческий актив -2015» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

56 4,67% 

50 
Вручение дипломов. ХПГ, Сенсация, Фантазия. 

(28.05.15) 
12 1,00% 

51 

Участие в заочном Всероссийском творческом 

фестивале-конкурсе транспортных вузов 

«Мелодии нашей Победы – 2015», посвященном 

70-летию Победы в ВОВ. 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

12 1,00% 

52 

Вручение дипломов СП СПО  

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

30.06.2015 

12 1,00% 

53 

Вручение дипломов СП ВО 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

10.07.2015 

12 1,00% 

54 

Торжественное построение, посвященное Дню 

знаний, с участием представителей 

работадателей, ветеранов ОИВТ, преподавателей, 

родителей. Творческое обеспечение. 

I,II курсы. 

634 52,83% 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

55 

Презентация сборника песен Омских авторов 

«Город мой, прекрасный и былинный», 

посвященный 300-летию  

г. Омска. Читальный зал ОИВТ. 

СВ-21, СВ-23.    01.09.2015 

56 4,67% 

56 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 55-летию со Дня образования 242 

Учебного центра подготовки младших 

специалистов ВДВ. Омский государственный 

музыкальный театр. Оркестр, парадный расчет. II 

курс – 50 чел. 17.09.2015 

50 4,17% 

57 

Мероприятии по случаю Дня пожилого человека. 

Встреча с ветеранами ОИВТ, праздничный 

концерт. 

I, II курсы – 223 чел. 01.10.2015 

223 18,58% 

58 

Мероприятия по случаю Дня учителя. Встреча с 

ветеранами ОИВТ, праздничный концерт. 

I, II курсы – 263 чел. 05.10.2015 

263 21,92% 

59 

Участие в организации и проведении 

торжественной встречи участников парусного 

путешествия яхты «Сибирь», «Жемчужина», 

«Стрелец» из дальнего спортивно-научного 

плавания Омск-Диксон-Омск. Совместно с 

Министерством по делам молодежи физкультуры 

и спорта Омской области и Департаментом по 

делам молодежи физкультуры и спорта города 

Омска.   

I,II курсы – парадный расчет, оркестр 102 чел. 

14.10.2015 

102 8,50% 

60 

Участие в Региональном проекте  

«Я могу», совместно с Омским региональным 

отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России» 

Оркестр, творческая группа 54 чел. 23.10.2015 

54 4,50% 

61 

Торжественное мероприятие «Посвящение в 

курсанты» (торжественная часть-вынос знамени, 

вручение зачеток; творческая часть – 

презентации, художественные номера) 

I курс речные специальности 296 чел. 29.10.2015 

296 24,67% 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

62 

Торжественное мероприятие «Посвящение в 

студенты» (торжественная часть-вынос знамени, 

вручение зачеток; творческая часть – 

презентации, художественные номера) 

I курс ВО и гражданские специальности СПО 198 

чел. 03.11.2015 

198 16,50% 

63 

Торжественное собрание выпускников ОИВТ, 

ветеранов  и курсантов, посвященное 95-летию 

ОИВТ.  (вынос знамени, оркестр, творческая 

программа) 

270 чел. 11.12.2015 

270 22,50% 

64 

Участие в организации и проведении 

Всероссийских соревнований по легкой атлетике 

«XVII Мемориал Заслуженного работника 

физической культуры РФ, выпускника Омского 

речного училища Г.Ч. Маковецкого» Л/а манеж 

«Сибирский нефтяник». 

Парадный расчет 15 чел., оркестр, Сборная 

команда ОИВТ 12 чел. 12.12.2015 

53 4,42% 

65 

Торжественное Собрание, посвященное 95-летию 

ОИВТ, с приглашением  Ректора СГУВТ; 

представителей областных, городских, окружных 

органов власти; работодателей ; ветеранов и 

выпускников.  (вынос знамени, оркестр, 

творческая программа) 

270 чел. 15.12.2015 

270 22,50% 

66 

Проведение театрализованной новогодней 

программы «Елочкин сон» в рамках городского 

проекта «Омская усадьба Деда Мороза» для детей 

из малоимущих семей в БУ г. Омска «Центр 

искусств, фестивалей и праздников» 

Постановочная группа, вокальная группа, 

волонтеры. 22 чел. 23.12.2015 

22 1,83% 

67 

Проведение театрализованной новогодней 

программы «Елочкин сон» в рамках городского 

проекта «Омская усадьба Деда Мороза» для детей 

из малоимущих семей в БУ г. Омска «Центр 

искусств, фестивалей и праздников» 

Постановочная группа, вокальная группа, 

волонтеры. 22 чел. 25.12.2015 

22 1,83% 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

68 

Проведение театрализованной новогодней 

программы «Елочкин сон» в рамках городского 

проекта «Омская усадьба Деда Мороза» для детей 

из малоимущих семей в БУ г. Омска «Центр 

искусств, фестивалей и праздников» 

Постановочная группа, вокальная группа, 

волонтеры. 22 чел. 26.12.2015 

22 1,83% 

69 

Проведение театрализованной новогодней 

программы «Елочкин сон» в рамках городского 

проекта «Омская усадьба Деда Мороза» для детей 

сотрудников ОИВТ. 

Постановочная группа, вокальная группа, 

волонтеры. 22 чел. 26.12.2015 

22 1,83% 

 

Достижения курсантов/студентов в рамках проводимых мероприятий 

представлены в таблице10.8: 

 

Таблица 10.8 -  Достижения курсантов/студентов 

№ Название мероприятия 
Уровень 

проведения 

Число 

участников 
Результаты 

1 

VII Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

обучающихся в СП 

СПО ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

Региональный 10 

Диплом за высокий уровень 

художественного чтения, 

Диплом победителя в 

номинации «Вокал», 

Диплом за оригинальную 

хореографию. 

2 

Региональный 

фестиваль 

молодежного 

творчества 

«Студенческая весна - 

2015» 

Региональный 54 

Диплом III степени в 

номинации»Инструментальное 

исполнение»- оркестр ОИВТ, 

Диплом III степени в 

номинации «Художественное 

слово»- Максим Меткобог, 

Инесса Мезенцева, Петухов 

Юрий»,  

Диплом участника в 

номинации «Танец 

современный»- 

хореографический коллектив 

«Фантазия», 

Диплом участника в 
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№ Название мероприятия 
Уровень 

проведения 

Число 

участников 
Результаты 

номинации «эстрадный 

вокал»- шоу-группа 

«Сенсация» 

3 

Городской фестиваль 

молодежного 

творчества «Омская 

студенческая весна – 

2015» 

Городской 54 

Диплом I степени в номинации 

«Авторские 

произведения»(Иванов Юрий), 

Диплом II степени в 

номинации «Театр малых 

форм»(ХПГ PRO-движение), 

Диплом II степени в 

номинации «Художественное 

слово»(Инесса Мезенцева), 

Диплом III степени в 

номинации «Танец 

эстрадный»(хореографический 

коллектив «Фантазия»), 

 

4 

Молодежный 

творческий проект к 

70-летию Великой 

Победы «Война 

прошла по судьбам  

молодых, но подарила 

жизнь потомкам» 

Областной 16 

Специальный приз жюри, 

диплом I степени в номинации 

«Фронтовое слово» (Петухов 

Юрий), 

диплом I степени в номинации 

«Фронтовое слово» (Григорьев 

Иван), 

диплом участника номинации 

«Фронтовое слово» (Анисимов 

Иван), 

5 

Конкурс 

патриотической песни 

«Новая Россия» 

Городской 2 

Диплом участника в 

номинации «Любительское 

исполнительство» - шоу-

группа «Сенсация» 

6 

Городской 

молодежный 

литературный конкурс 

«Золотое перо» 

Городской 6 

Специальный приз 

Экспертного совета 

«Творческий порыв» (Юрий 

Петухов) 

7 

Фестиваль 

молодежного 

творчества «Набат 

памяти» 

Городской 5 

Диплом II степени в 

номинации «Хореография» 

(хореографический коллектив 

«Фантазия»),, 

 Диплом II степени в 

номинации «Художественное 
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№ Название мероприятия 
Уровень 

проведения 

Число 

участников 
Результаты 

слово»(Максим Меткобог) 

8 

Фестиваль  творчества 

«Звезды нового века» 

среди учебных 

заведений 

Центрального 

административного 

округа г. Омска 

Окружной 10 

Диплом III степени в 

номинации «Вокал-ансамбль» 

(Гагина Мария, Волкова 

Алена, Арнаутова Наталия), 

Диплом III степени в 

номинации «Вокал-ансамбль» 

(Шоу-группа «Сенсация»), 

Диплом участника в 

номинации «Танец 

современный»- 

хореографический коллектив 

«Фантазия», 

Диплом участника в 

номинации 

«Инструментальная 

музыка».(Пруцких Владимир) 

9 

Литературный 

фестиваль 

«Откровение» среди 

учебных заведений 

ЦАО г. Омска 

Окружной 6 

Диплом I степени в номинации 

«Авторское произведение» 

(Петухов Юрий) 

 

10 

Конкурс «Лучший 

студенческий актив-

2015 

Областной 7 
III место в творческом этапе 

среди ВУЗов 

11 
Конкурс «Студент 

года - 2015 
Городской 1 Диплом участника 

12 

Заочный 

Всероссийский 

творческий фестиваль-

конкурс транспортных 

вузов «Мелодии нашей 

Победы – 2015», 

посвященном 70-

летию Победы в ВОВ. 

Всероссийский 1 

Диплом «За патриотическую 

направленность репертуара» 

(Жигулова Юлия) 

 

Информация об улучшении воспитательного процесса, его развитии. 

Анализ организации воспитательной деятельности в ОИВТ 

свидетельствует о том, что в ВУЗе созданы необходимые условия для 
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осуществления целенаправленной воспитательной работы со 

студентами/курсантами. 

Воспитательная работа строится на основе нормативно-правовых актов 

федерального, регионального, локального уровня. 

В ОИВТ создана соответствующая структура и система управления 

воспитательной деятельностью. Функционирует институт кураторства и 

классного руководства. 

Уделяется внимание развитию органов студенческого/курсантского 

самоуправления. Ежемесячно выпускается газета ВУЗа «Лоцман». 

Большая работа отводится формированию традиций ОИВТ, проводится 

комплекс праздничных мероприятий и встреч. В то же время воспитательная 

деятельность вуза соотнесена с общегосударственным контекстом, включает 

мероприятия, посвященные знаменательным и знаковым датам и событиям 

мирового, российского и регионального значения. 

В ОИВТ проводится работа по развитию творческого потенциала 

студентов/курсантов - работает студия духовой музыки, вокальная студия, 

хореографическая студия, студия художественного слова, судомодельный 

кружок. 

Значительное внимание уделяется организации спортивно-

оздоровительной работы, пропаганде физической культуры, приобщению 

студентов к здоровому образу жизни. В ВУЗе проводятся различные 

спортивные состязания и праздники, работают 11 секций, группа здоровья. 

Особое внимание уделяется работе по адаптации первокурсников к 

студенческой жизни. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы в ВУЗе 

необходимо: 

- оптимизировать работу кураторов/классных руководителей 

академических групп и улучшить методическое обеспечение их деятельности; 

- разработать систему по работе с одаренной, талантливой молодежью; 

- активизировать деятельность органов студенческого самоуправления; 

- осуществлять целенаправленное финансирование воспитательных, 

досуговых, внеучебных мероприятий; 

- разработать систему материального стимулирования 

студентов/курсантов обучающихся на коммерческой основе и добившихся 

особых успехов в творческой, спортивной, научно-исследовательской 

деятельности; 
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- приобрести необходимое материально-техническое оборудование для 

успешного функционирования актового зала (световое оборудование, новые 

микрофоны, усилители, радиосистему, занавес.); 

- обеспечить хореографическую студию репетиционной площадкой и 

приобрести сценические костюмы 

- регулярно приобретать необходимое материально-техническое 

оборудование для проведения спортивно-массовой работы (спортивную 

форму, спортивный инвентарь). 

 

10.8 Социально-психологическая служба 

 

Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует шестой 

год. В службе работает 2 специалиста (педагог-психолог, социальный 

педагог). Деятельность службы опирается на унифицированное Положение о 

социально-психологической службе, подписанное ректором СГУВТ. 

В 2015-2016 году основной  целью в работе службы было: обеспечение 

условий способствующих сохранению психологического здоровья, условий 

для социального и профессионального развития учащихся. 

С этой целью были реализованы следующие задачи: 

 психологическая диагностика среды, социально-педагогические 

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; 

 психологическое и 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; 

 оказание консультативной помощи. 

Для достижения поставленной цели были проведены следующие 

мероприятия (таблица 10.9). 
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10.9 - Характеристика работы социально-психологической службы 

Название  мероприятия 

Количество 

вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов, родителей), 

чел. 

Диагностическое направление 

Составление социальных паспортов групп 
39 (классные 

руководители) 

Анкетирование 1 - 2 курсов «Социально-психологическое 

тестирование на раннее выявление наркотических препаратов» 

198 (курсант); 

61 (студентов) 

Сбор анкетных данных о курсантах/студентах из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей 
39  

Анкетирование 1 курса «Интересы» 75 (курсантов) 

Анкетирование «Диагностика учебной мотивации» 70 (курсантов) 

Исследование 1 - курс необходимости создания клуба для 

молодых преподавателей 
57 (педагога) 

Диагностика адаптации 1 курса курсантов/студентов (октябрь) 309 /63  

Работа с учащимися «группы риска» (профилактика правонарушений) 

«Ответственность несовершеннолетних  за противоправное 

поведение» - беседы, проводимые совместно с инспектором ОДН 

и участковым УПП№1 

Темы: 1.Административная ответственность 

несовершеннолетних за появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных 

напитков. 

2.Возраст с которого наступает уголовная ответственность. 

Соучастие в преступлении. 

300 (курсанты 1,2,3 

курсов) 

16.10.15, 20.10.15, 

11.12.15, 29.01.16 

Индивидуальная работа с обучающимися«группы риска», 

состоящими на учёте в ОДН и КДН (коррекция противоправного 

поведения) 

12 (курсантов) 

Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

многочисленные пропуски занятий и академические 

задолженности по учебным дисциплинам (оказание психолого - 

педагогической помощи, контроль посещаемости занятий и 

текущей успеваемости) 

73 (курсанты все 3 

курсы обучения) 

8 (студенты 1курса) 

Сотрудничество с районными комитетами по образованию (с 

целью привлечения несовершеннолетних к обучению, контроля 

их посещаемости и успеваемости) 

205 (разовых 

обращений + 

повторные обращения) 

Индивидуальное консультирование 307 человек 

Групповые тренинговые занятия 200 человека 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 

Патронаж курсантов «группы риска» на дому, изучение 

социально – бытовых условий проживания обучающихся, 

проведение с ними воспитательной и профилактической работы 

4 (курсантов) 

1 (студент 1 курса  ВО) 

Индивидуальное консультирование родителей 65 

Социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического коллектива 

Групповая консультация для родителей 1-курсников «Адаптация 

курсантов 1 курса к учебному процессу» 

303 (родителей) 
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Название  мероприятия 

Количество 

вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов, родителей), 

чел. 

Групповая консультация для родителей 2-курсников «Роль 

родителей в эмоциональном сопровождении курсантов в 

процессе подготовки к производственной практике» 

80 (родителя) 

Доклад на пед. совете«Несанкционированный уход 

несовершеннолетнего из образовательного учреждения» 

 42 (педагогов) 

Индивидуальное консультирование педагогов по проблемным и 

конфликтным ситуациям во взаимодействии с курсантами и их 

родителями, оказание психолого-педагогической  поддержки 

участникам образовательного процесса 

31 (педагогов и нач. 

отделений) 

Психолого-педагогический консилиум для преподавателей 

(октябрь) 

39 человека 

Консультирование для воспитателей общежития «Особенности 

работы с курсантами с отклоняющимся поведением» 

8 человек 

Защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Оформление различного рода документации, обеспечивающей 

соблюдение прав и соц. гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (по запросу Министерства 

образования Омской области, «НГАВТ», отделов социальной 

защиты по месту жительства курсантов) 

Все сироты СПО и ВО 

(по запросу) 

Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий детьми 

— сиротами, (сотрудничество с отделом опеки при 

необходимости) 

Все сироты СПО (ВО 

по запросу) 

Индивидуальные, систематические, воспитательные и 

профилактические  беседы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Все сироты СПО (ВО 

по запросу) 

Оформление пакета документов и путевок для саноторно-

курортного лечения детей-сирот 

1 (курсанты) 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни приведены в 

таблице 10.10. 

 

10.8.6 Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде 
№ занятия, 

сроки 

проведения 

Описание мероприятия 
Ответственные в 

СП СПО 

Ответственные в 

ОИВТ 

1. Октябрь 

2015  

Мастер – класс ОРОО «Трезвый 

Омск»«Социальные проекты: 

критерии успешности» 

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог 
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2. Октябрь 

2015 

Беседа с элементами дискуссии 

«Правонарушения 

несовершеннолетних», 

инспектор ПДН  

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, кураторы 

учебных групп 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

кураторы учебных 

групп 

3. Октябрь 

2015 

Акция «Первокурсник»: 

обсуждение проблем 

современной молодежи, 

профилактика нежелательного 

поведения 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, кураторы 

учебных групп 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

кураторы учебных 

групп 

4. Октябрь 

2016 

Профилактическая беседа 

девушек, проживающих в 

общежитии с  гинекологом 

высшей категории, дермато-

венерологом, зав. Отделением 

репродуктивной медицины 

Вотриной И. Р. Тема 

«Материнство. Роль женщины в 

современном обществе» 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежития 

5. Октябрь 

2016 

Концертная программа, 

организованная ОРОО 

«Трезвый Омск» в ДДТ 

Октябрьского АО «Омичи за 

трезвый образ жизни!» 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, кураторы 

учебных групп 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

кураторы учебных 

групп 

6. Ноябрь 

2016 

Фестиваль национального кино 

к 300 – летию Омска. Цель – 

знакомство с самобытностью, 

культурой народностей 

ОмскогоПрииртышья 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, куратор 

группы СВ - 13 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

7. Ноябрь 

2015 

Организация «Здоровая Россия 

– общее дело». Демонстрация 

фильма «5 секретов настоящего 

мужчины» 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

8. Ноябрь 

2015 

Организация «Здоровая Россия 

– общее дело». Демонстрация 

фильма «Природа женщины» 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

9. Декабрь 

2015 

Диалог с наркологом, курсанты 

2 курс, зав. Отделением 

наркологии 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

10. Декабрь 

2015 

Организация «Здоровая Россия 

– общее дело». Демонстрация 

фильма «Алкоголь.Секреты 

манипуляции» 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 
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11. Январь 

2016 

Беседа  курсантов с 

инспектором Рожковой Ю. А., 

тема встречи: виды 

административной и 

юридической ответственности 

за разные виды правонарушений  

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

12. Февраль 

2016 

Лига безопасного интернета, 

депутат партии Справедливая 

Россия предоставил фильм и 

информацию о средствах 

защиты в интернет - 

пространстве  

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

13. Март 

2016 

Тренинговые занятия среди 

курсантов 1-4 курсов, 

проживающих в общежитии. 

«Толерантность, уважение 

границ другого» 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

14. Март 

2016 

Встреча со специалистами по 

противодействию 

возникновения экстремизма 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Организация и проведение профилактических акций для всех курсов 

обучения, «Будь современным человеком, выбирай здоровый образ жизни!», 

приглашение специалистов различных служб для бесед с учащимися с целью 

профилактики правонарушений, употребления ПАВ, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Проблемы, выявленные в этом учебном году социально-

психологической службой: 

1. Возникновение межличностных конфликтов в микросреде 

общежития, учебной группе, проблема моббинга; 

2. Тенденция снижения учебной мотивации к образовательному 

процессу среди курсантов; 

3. Отсутствие продуктивного взаимодействия в педагогическом 

коллективе в сфере разрешения проблем субъектов образовательного 

процесса. 

Задачи социально-психологической службы на 2015-2016 учебный год: 

1) разработка и реализация психолого-педагогических программ; 

3) психолого-педагогический анализ социальной ситуации развития, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей 

и средств их разрешения; 



137 

 

4) изучение познавательных процессов и особенностей личности 

учащихся; 

5) содействие личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся; 

6) профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

7) содействие обеспечению деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии и педагогики; 

8) консультационная работа с родителями, обучающимися и педагогами.  

В настоящее время психологом реализуется специально разработанная 

программа «Успешная адаптация», которая представляет собой набор 

групповых тренинговых занятий направленных на оказание помощи 

студентам в процессе социализации. С этой же целью проходят 

запланированные мероприятия с привлечением компетентных специалистов. 

В целях повышения эффективности социально-психологической службы 

в ВУЗе необходимо: 

- оптимизировать организацию продуктивной воспитательной работы в 

общежитии; 

- способствовать установлению взаимодействия между 

кураторами/классными руководителями учебных групп и социально-

психологической службой в решении проблем возникающих в 

образовательном коллективе; 

- обеспечить благоприятные условия для продуктивной работы 

студенческого волонтерского движения. 
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11 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

В 2015 г. образовательный процесс в ОИВТ организован в отдельно 

стоящих зданиях общей площадью 15583 м
2
, находящихся  в оперативном 

управлении Университета, в соответствии со свидетельствами о 

государственной регистрации права от 24.03.2015 г., серия 55-АБ № 094597, 

№094596, № 094594.  

Занятия по физической культуре организованы в спортивном зале, 

использующемся на правах оперативного управления,  и прилегающих 

открытых спортивных площадках, располагающихся по ул. Ивана Алексеева, 

д.4 рядом с набережной им. Тухачевского, пролегающей вдоль реки  Иртыш. 

Кроме того, для ведения образовательного процесса и организации досуга 

курсантов, студентов и преподавателей филиала используются лыжная база, 

тренажерные залы, расположенные по адресу:  ул. Ивана Алексеева, д.2.  

Обучение плаванию производится в бассейне водной подготовки 

плавсостава учебно-оздоровительного центра ОАО «Иртышское пароходство» 

в соответствии с договорами на оказание услуг плавательного бассейна № 1 - 

У/1 от12.01. 2015 г., № 5 – У/1 от 02.03.2015 г., № 2-У/1 25.01.2016 (бассейн 

ООО «Альтаир»). Соответствующие разрешения органов государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и государственной противопожарной 

службы на проведение учебного процесса во всех используемых помещениях 

имеются. 

Филиал располагает собственным общежитием на 225 мест, в котором 

проживают иногородние курсанты, включая приезжих из Республики 

Казахстан. Условия проживания в помещениях общежития соответствуют 

предъявляемым требованиям. Для самоподготовки и выполнения 

самостоятельных заданий используются комната отдыха, читальный зал, 

учебные аудитории. Проживающие в общежитии снабжены необходимым 

хозяйственно-бытовым и санитарно-гигиеническим обеспечением, 

помещенным в прачечной, душевой, умывальных комнатах, комнатах сушки и 

кухнях, расположенных в здании общежития (доме курсантов) по ул. Ивана 

Алексеева, д.2. Стоимость проживания в 2015 г. составляет для курсантов,–

200 рублей в месяц. Досуг и быт курсантов, студентов организован в 

помещениях актового зала, читальных залах библиотек, музее речного флота и 

комнатах отдыха, расположенных в здании общежития (доме курсантов). 

Активная работа с проживающими в общежитии курсантами педагога-
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психолога и социального педагога значительно снизила процент отчисления 

обучающихся. 

Питание курсантов, студентов и сотрудников филиала осуществляется в 

столовой филиала (186 посадочных мест) и буфете (32 посадочных места), 

расположенных в здании по ул. Ивана Алексеева, д.4.  Питание организовано 

на основании Государственных контрактов № 382 от 27.12.2013 года и № 1/15 

от 12.01.2015 г., заключенных с Индивидуальным предпринимателем Титовым 

С.П., сроком действия последнего  до 31.12.2015 г. Финансирование составило 

в 2015 году – 21814570 рублей, В 2016 году 22000000. В течение 2015-2016 

учебного года для курсантов речных специальностей, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета, организовано трехразовое горячее питание в 

столовой филиала, пища приготовляется качественно. Ежедневно 

медицинскими работниками здравпункта филиала проверяется качество пищи, 

с последующим внесением необходимой записи в книгу учета проб пищи. Для 

разнообразия меню в столовой запущен полный цикл производства пельменей, 

вареников, мучных кондитерских изделий и  витаминизированных напитков. 

Работа столовой и буфета в течение учебного года неоднократно проверяется 

соответствующими контролирующими органами, нарушений выявлено не 

было. 

Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников 

филиала осуществляется на основании договоров с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Западно-

Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства» (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России) договор № МО – 16 – 04 от 

01.01.2016 г., имеющее лицензию на осуществление медицинской 

деятельности от 07.10.2013 г., № ФС – 55 – 01 – 001368 – 13, имеющее 

лицензию на осуществление медицинской деятельности от 12.11.2014 г. № ФС 

– 55 – 01 – 00/393 – 14. Указанные в договоре медицинские услуги  

оказываются  на территории филиала, в специально оборудованном 

здравпункте, расположенном по адресу: ул. Ивана Алексеева, д.2., который 

включает в себя:  

1. Кабинет врачебного приема. 

2. Кабинет доврачебного приема. 

3. Прививочный кабинет. 

4. Процедурный кабинет. 

5. Перевязочный кабинет. 

6. Изолятор. 
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7. Автоклавная. 

8. Материальная комната.  

Также медицинские услуги оказываются в  Федеральном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Западно-

Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства» (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России), расположенном в г. Омске на ул. 

Красный Путь, д.127.  

Здравпункт укомплектован медицинскими кадрами: фельдшер (2 чел.); 

медсестра процедурного кабинета. 

 Основными задачами врачебного здравпункта являются: 

1. Оказание профилактической, лечебной, диагностической, консультативной 

медицинской помощи прикрепленному контингенту.2. Обеспечение 

готовности здравпункта к работе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Здравпункт осуществляет:неотложную доврачебную и первую 

врачебную помощь при травмах, острых заболеваниях, отравлениях 

соответственно имеющемуся перечню лекарственных средств и медицинскому 

оснащению;проведение диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий;организацию и проведение профилактических медицинских 

осмотров прикрепленному контингенту;разработку и проведение 

профилактических и реабилитационных мероприятий; санитарно - 

просветительскую работу и гигиеническое воспитание прикрепленного 

контингента; оказание медицинской помощи прикрепленному контингенту в 

соответствии с лицензией на право осуществления медицинской деятельности; 

оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 

сестринскому делу, вакцинации (проведению профилактических 

прививок);оказание первичной врачебной медико - санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок) неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 

(семейной медицине), терапии;проведение медицинских осмотров 

(предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных, 

профилактических). 

Обращаемость за медицинской помощью:доврачебный прием в 2016 г. - 

10845 человек. Оснащение здравпункта произведено в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

марта 2011 г. № 233н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях» и 
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позволяет выполнять поставленные перед здравпунктом задачи в полном 

объеме. 

Ежегодно, все курсанты филиала бесплатно обеспечиваются форменным 

обмундированием зимнего и летнего комплектования на основании 

заключаемых Договоров на пошив и поставку обмундирования для курсантов 

речных специальностей (передано юридическому лицу). Студентам и 

курсантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований и имеющим 

оценки «хорошо» и «отлично» по итогам сессии назначается академическая 

стипендия. В течение учебного года  дети-сироты получают  выплаты, 

предусмотренные ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. С 1 января 2012 г. исполнение 

публичных обязательств по категории студентов и курсантов (дети-сироты) 

передано юридическому лицу. 
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12 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

 

Процесс планирования и проведения учебных и производственных 

практик  курсантов (студентов) осуществлялся в соответствии с графиками 

учебного процесса и рабочими учебными планами по специальностям СП 

СПО. 

Целью всех видов практики является непрерывность и 

последовательность овладения обучающимся всеми видами 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности и требованиями работодателей, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций, получение, закрепление и расширение 

практического опыта. Практическое обучение обеспечивает подготовку к 

получению соответствующих квалификаций, сертификатов и других 

свидетельств о готовности к видам профессиональной деятельности, на основе 

требований работодателей. 

Особенности подготовки специалистов  для предприятий водного 

транспорта требуют достижения  следующих целей: 

 выполнение курсантами установленного стажа работы на судне в 

составе палубной команды, с обязательным привлечением их к несению вахты 

на ходовом мостике под руководством квалифицированного лица командного 

состава судна либо руководителя практики от филиала; 

 закрепление теоретических знаний полученных курсантами при 

изучении дисциплин специальности и специализаций; 

 приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с 

требованиями  к компетентности матроса, моториста, электрика и рулевого 

согласно Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты (Кодекса ПДМНВ – 78 с поправками). 

Согласно требованиям ФГОС СПО  для курсантов предусмотрены 

следующие виды практики: учебная и производственная (практика по 

профилю специальности).  

Для курсантов, обучающихся по специальности 180403.51 

«Судовождение» на 2 курсечастьучебной практики проводится на базе Центра 

дополнительного профессионального образования ОИВТ. При этом 

используются  навигационные судоводительские тренажеры «NTРRO  4000» и 

«МАРЛОТ - М», обучающий комплекс «UNITEST».  
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Для более качественного проведения учебной практики по МДК.02.01. 

«Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность» 

используются также  кабинеты «Борьба с пожарами» и «Спасательных 

средств», оборудованные специальными  техническими средствами 

(например, спасательный плот, гидрокостюм, спасательный жилет…). 

Традиционно, после прохождения курсантами практики по профилю 

специальности проводится конференция с курсантами 4 курса. На 

конференцию приглашаются курсанты 2, 3 и 4 курсов, а также представители 

от предприятий водного транспорта и частные судовладельцы.  

26 февраля 2015 года состоялась  Х практическая  конференция, 

посвященная подведению итогов  прохождения производственной 

(профессиональной) практики курсантов СП СПО в навигацию 2014 года.  

По уже сложившейся традиции на конференции присутствовали 

судовладельцы и их представители.  В частности, руководитель ФБУ 

«Администрация «Обь-Иртышводпуть» Сажин А.А., генеральный директор 

ОАО «Омский речной порт»Понедько М.В., заместитель генерального 

директора по персоналу и общим вопросам ОАО «Иртышское 

пароходство»Кожинов А.В., директор ООО «Южная судоходная компания» 

Шишкин С.Н. и другие. 

Почетными гостями конференции были: Титенко В.В. – заместитель  

министра образования Омской области;  Лоскутов Е.Н. – заведующий 

кафедрой управления работой портов ФГБОУ ВО «СГУВТ», к.т.н., доцент, 

председатель комиссии по региональному развитию при ученом совете 

ФГБОУ ВО «СГУВТ»; Яновский И.И. – советник по организационным  

вопросам ОАО «Иртышское пароходство». 

В первой части конференции  была озвучена информация об итогах 

прохождения производственной практики курсантов в навигацию 2014 года 

(докладчик начальник отдела УПП Ю.Н.Ляшкова). 

Проведен анализ сдачи курсантами 4 курса квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям. 

К квалификационным экзаменам по профессиональным модулям по той 

или иной специальности допускались курсанты, которые предоставили: 

1. Аттестационный лист – характеристику – руководитель практики   

от предприятия  (капитан судна) заполняет, подписывает и заверяет печатью; 

2. Дневник прохождения практики с кратким описанием 

выполненной работы – подписывает и заверяет печатью руководитель 

практики от предприятия; 
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3. Отчет о практике, проверенный преподавателем: 

СВ – Гринимеер В.В.; СМ и ВП – Кошман А.А.;  ЭМ – Егоров Е.А.                       

По мнению экзаменационной комиссии лучшие ответы  во время сдачи 

квалификационных экзаменов были у следующих курсантов: 

1. Микуцкий Антон Юрьевич (группа СВ – 41); 

2. Тарасенко Олег Леонидович (группа СВ – 41); 

3. Быстров Сергей Владимирович (группа СВ – 42); 

4. Носаченко Владимир Вадимович (группа СВ – 42); 

5. Шипицин Павел Евгеньевич (группа СВ – 42); 

6. Курочкин Василий Владимирович (группа СМ – 41);  

7. Радченко Ярослав Игоревич (группа СМ – 42); 

8. Семенов Тимур Олегович (группа СМ – 42); 

9. ШокаевАсхатСейльбекович (группа СМ – 42); 

10. АуталиповАзаматОразалиевиич (группа ЭМ – 41); 

11. Чумак Дмитрий Николаевич  (группа ЭМ – 41); 

12. Чухлеб Юрий Юрьевич (группа ЭМ – 41); 

13. Колзун Ирина Владимировна (группа ВП – 41); 

14.  Макаренко Дмитрий Валентинович (группа ВП – 41); 

15.  Хромов Роман Александрович (группа ВП – 41); 

В ходе конференции представители работодателей вручили отдельным 

курсантам грамоты, благодарственные письма, денежные премии, ценные 

подарки, выразили слова благодарности в адрес руководства и преподавателей 

института.  В целом курсантам   было вручено 54 грамоты: 

 ОАО «Иртышское пароходство» - 5 чел. 

 ООО «Селена – С» - 10 чел. 

 ООО «Транзит» - 2 чел. 

 ООО «Сибирский Речной Флот» - 2 чел. 

 ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 12 чел. 

 ОАО «Енисейское речное пароходство» - 4 чел. 

 ООО «Бриз» - 7 чел. 

 ЗАО «Омтранснефтепродукт – 8 чел. 

  ООО «Южная Судоходная Компания» - 4 чел. 

и 23 благодарственных письма: 

 ОАО «Енисейское речное пароходство» - 11 чел. 

 ОАО «Анадырский морской порт» - 5 чел. 

 ОАО «Омский речной порт» - 6 чел. 

 ООО «Сургутский речной порт» - 1 чел. 
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Представители ОАО «Омский речной порт» в качестве благодарности за 

работу в период навигации 2014 года дополнительно вручили  курсантам  6 

бейсболок  и футболок, памятные блокноты и авторучки с логотипом 

организации. 

Руководство  ЗАО «Омтранснефтепродукт» вручило 8 курсантам ценные 

подарки с логотипом своей организации.  

Денежные премии и ценные подарки от судовладельцев были вручены 

77 курсантам. 

В отзывах в основном указано ответственное и добросовестное 

отношение к выполняемой работе, хорошая теоретическая подготовка.  Что 

является также положительным моментом. 

По итогам навигации 2014 года благодарственные письма были вручены 

в адрес  коллектива учебного заведения от ОАО «Иртышское пароходство», 

ОАО «Енисейское речное пароходство», ОАО «Анадырский морской порт»и  

ООО«Сибирский речной флот». 

В свою очередь курсанты выступили с подготовленными сообщениями 

(презентациями) о местах прохождения практики: 

1. Вахминцев Илья Константинович (курсант группы СВ - 32) – ОАО 

«Иртышское пароходство»; 

2. Кудухашвили Максим Давидович (курсант группы СВ – 32) – 

ОАО «Енисейское речное пароходство»; 

3. Ковач Дмитрий Сергеевич (курсант группы СВ - 32)  –  ОАО 

«Иртышское пароходство»; 

4. Редько Иван Сергеевич (курсант группы ЭМ - 31)  –  ОАО 

«Анадырский морской порт». 

Выступления курсантов были включены в программу конференции с 

целью  привлечения внимания курсантов  2 и 3 курса, которые также были 

приглашены на конференцию. Приглашенные курсанты имели возможность 

задать интересующие их вопросы о предстоящей навигации представителям 

работодателей и получить на них исчерпывающие ответы.  

Вторая часть конференции была посвящена созданию в ОИВТ 

Попечительского совета, целями которого являются: 

- содействие решению текущих и перспективных задач развития 

Института; 

- содействие привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Института; 
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-  содействие развитию институтской инфраструктуры  и 

совершенствованию материально-технической базы для осуществления 

основных видов деятельности Института, определенных Положением об 

Институте; 

- осуществление контроля за использованием привлеченных средств. 

В ходе работы был создан Попечительский совет, избраны:  

Председатель  Попечительского  совета  Сажин Алексей Анатольевич, 

руководитель ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»; 

Заместители  председателя: 

1.  Дмитрачков Михаил Иванович, заместитель руководителя ФБУ 

«Администрация «Обь-Иртышводпуть»; 

2. Стрек Ярослав Михайлович, заместитель директора по СПО, к.т.н., 

доцент, заведующий кафедрой «СТД». 

Секретарь Совета – Ляшкова Юлия Николаевна, начальник отдела 

учебно-производственной практики ОИВТ.  

Членами  Попечительского совета стали руководители судоходных 

компаний, с которыми у института заключены договора о прохождении 

практики курсантов и студентов. Например: ФБУ «Администрация «Обь-

Иртышводпуть»,  ОАО «Иртышское пароходство», ОАО «Анадырский 

морской порт», ОАО «Енисейское речное пароходство», ООО «Речное 

пароходство», ООО «Бриз», ООО «Селена – С», ООО «Транзит», ООО 

«Сибирский Речной Флот», ООО «Южная Судоходная Компания», ООО 

«СКИФ», ООО «Гидротранссервис», ЗАО «Омтранснефтепродукт», БУ ОО 

«Центр парусного спорта» и другие предприятия водного транспорта.  

В состав Попечительского совета входит также Титенко  Владимир 

Владимирович, заместитель министра образования Омской области, а также 

представители СГУВТ и ОИВТ. 

По итогам  первого заседания Попечительского совета было принято 

решение: 

1. Утвердить состав Попечительского совета, председателя, 

заместителей председателя и секретаря Совета. 

2. Принять распределение курсантов 3 курса на производственную 

практику в навигацию 2015 года. 

3. Разработать план работы Попечительского совета ОИВТ в срок до 10 

апреля и согласовать его со всеми членами Совета. 

4. Разработать предложения  по вопросам завершения строительных 

работ в ДК – 2 и обеспечение мебелью общежития.  
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06 мая 2015 года в ОИВТ состоялось 2 заседание Попечительского 

совета, на котором присутствовали представители предприятий водного 

транспорта, входящие в состав Попечительского совета. В частности,  

руководитель ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» Сажин А.А., 

заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Обь-

Иртышводпуть»Дмитрачков М.И., и.о. генерального директора ОАО 

«Иртышское пароходство»Мухутдинов И.А., директор ЗАО 

«Омтранснефтепродукт»Бабичев А.Г., советник по организационным 

вопросам ОАО «Иртышское пароходство» Яновский И.И., и.о.  генерального 

директора ОАО «Омский речной порт»Сандулов С.Г.   и другие члены 

Попечительского совета. 

Работа проводилась согласно утвержденной повестке заседания №2 

Попечительского совета (все принятые решения оформлены протоколом №2 

от 06 мая 2015 года). 

Согласно требованиям ФГОС СПО  для   курсантов 2 курса проводится 

только учебная практика.  

Учебная практика направлена на формирование у курсантов 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, если это 

является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности. В этом случае курсант может получить 

квалификацию по рабочей профессии (Рулевой, Моторист, Матрос, Электрик). 

Данные изменения в образовательных стандартах позволили направить 

большее количество курсантов (достигших 18-летнего  возраста)  на учебную 

практику по индивидуальному плану в штатные должности  в организации, с 

которыми заключены договора. 

Для курсантов,  не достигших 18 лет,  учебная  практика проводилась  в 

учебных мастерских, на полигонах, тренажёрных комплексах, на самоходных 

судах  в качестве практиканта. 

Для выполнения программы учебной практики используется 

оборудование учебных мастерских и тренажёров, судовые энергетические 

установки, электрооборудование и автоматика, устройства, механизмы и 

системы, судовая документация, карты, руководство и пособия для плавания и 

другое. 
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Слесарная практика как составной элемент учебной практики 

проводилась, в слесарно-механических мастерских института. После 

прохождения слесарной практики и  сдачи квалификационного экзамена 

курсант получал свидетельство слесарь-судоремонтник, с указанием разряда. 

Электроремонтная практика проводилась на базе электромонтажной 

лаборатории института, оснащенной в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и установленными требованиями  безопасности. 

Учебная практика по ПМ. 02. «Обеспечение безопасности плавания» 

предполагает изучение столярных, такелажных, судовых работ с тросами и 

канатами, использования судовых спасательных средств, для получения опыта 

командования группой людей, для формирования навыков выживания в 

экстремальных условиях после оставления судна. Данный вид практики 

проводился на базе водноспортивной лаборатории  института с привлечением 

квалификационных специалистов, а также использовалась материально 

техническая база  ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», ОАО 

«Омский речной порт», ОАО «Иртышское пароходство»и  ООО«Транзит». 

Всего на базе ОИВТ прошли практику 215  курсантов (47,57%) от 

общего числа курсантов проходивших практику в данном учебном году.   

Для курсантов, не достигших 18 – летнего возраста, также  проводилась 

групповая плавательская практика на пассажирском судне ОАО «Иртышское 

пароходство» (т/х «Механик Калашников») под руководством 

квалифицированных преподавателей – наставников института Киселева 

Владимира Михайловича  и Жердева Валерия Анатольевича. В 2014 – 2015 

учебном году на групповую плавательскую практику было направлено 32 

курсанта (2 рейса по 16 курсантов). 

В процессе прохождения групповой плавательской практики 

происходило закрепление теоретических знаний, ознакомление с 

конструкцией и устройством судна, главных и вспомогательных машин и 

механизмов, оборудования и устройств судна, судовых систем, с условиями 

быта и работы на судне, подготовка курсантов к занятию штатной первичной 

должности «матрос-моторист»,  «рулевой-моторист». 

Курсанты 2 курса электромеханического отделения, не достигшие 18-

летнего возраста, проходили групповую практику на т/х «Ленанефть – 2023» 

(ОАО «Иртышское пароходство»)  под руководством квалифицированного 

преподавателя института Егорова Евгения Александровича и капитана судна 

Ильина Николая Васильевича. 

В данном учебном году прошли: 
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  учебную практику – 178 курсантов 2 курса; 

  учебную практику - 148 курсантов 3 курса;  

  практику по профилю  специальности - 129 курсантов 3 курса; 

  практику по профилю  специальности - 145 курсантов 4 курса; 

Всего в течение учебного года на практику было направлено 452 

курсанта. По сравнению с прошлым учебным годом количество курсантов 

направленных на практику в 2014 - 2015 учебном году увеличилось на 42 

курсанта (10, 24%), что связано с увеличением контингента обучающихся по 

речным специальностям. 

Из 178  курсантов 2 курса по индивидуальному плану в штатных 

должностях (рулевой-моторист, матрос, матрос-моторист) прошли практику 

93 курсанта (52, 25% от общего числа курсантов 2 курса, прошедших 

практику); из них на судах ООО «Южная Судоходная Компания» - 17 

курсантов (9,55%), ЗАО «Омтранснефтепродукт» - 15 курсантов (8,43%), ОАО 

«Омский речной порт» - 10 курсантов (5,62 %),  ОАО «Енисейское речное 

пароходство» - 7 курсантов (3, 93%), ОАО «Иртышское пароходство» - 6 

курсантов (3,37%),  ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 6 курсантов 

(3,37 %) и т.д. 

Увеличение числа курсантов 2 курса направленных на учебную 

практику в штатные должности  в данном учебном году (в прошлом учебном 

году было направленно 88 курсантов), на 5 человек, объясняется увеличением 

общего числа обучающихся на 2 курсе по всем специальностям.  

Направление на учебную практику в штатные должности возможно 

только после освоения курсантами  специальностей 180403.51, 180405.51 и 

180407.51   ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»: МДК 04.01 «Моторист (машинист)» и МДК 

04.02 «Рулевой (кормщик)». По завершению изучения теоретического 

материала, курсанты сдают дифференцированный зачет и получают 

свидетельство. Затем они направляются к судовладельцам для получения 

минимального стажа плавания. Полученные документы направляют в отдел 

дипломирования ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». Далее они 

сдают тестирование, проходят собеседование, оплачивают государственную 

пошлину и получают квалификационные свидетельства на право занимать 

должность моториста и рулевого (наличие медицинского допуска по этим 

должностям обязательно). 

Основной базой практического обучения курсантов  является ОАО 

«Иртышское пароходство». В данной организации прошли практику149 
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курсантов (32,96%). Для сравнения в 2013 – 2014 учебном году в данной 

организации прошли практику 177 курсантов (43,17%). Снижение общего 

количества курсантов, проходящих практику в ОАО «Иртышское 

пароходство» объясняется появлением новых судоходных компаний, 

желающих взять наших курсантов на практику и заключивших договор о 

проведении производственной практики. 

Второе место разделили между собой ОАО «Енисейское речное 

пароходство»  и ОАО «Омский речной порт». В данных организациях прошли 

практику по 74 курсанта (16,37%).  

Увеличение числа курсантов, проходивших практику в ОАО «Омский 

речной порт»  в этом учебном году на 54 курсанта по сравнению с прошлым 

учебным годом связано с тем, что руководство предприятия впервые 

предоставило свою материально-техническую базу для проведения групповых 

практик с курсантами 2 курса. В частности, для проведения практики по 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (специальность 180411.51 «Эксплуатация внутренних 

водных путей»). Руководителем учебной практики была преподаватель 

института Борисенко Галина Владимировна.  

Третье место занимает ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 70 

курсантов (15, 49 %) прошли практику. 

В число основных партнеров по-прежнему входят:  

   ООО «Транзит» - 40 курсантов (8,85%) прошли практику в 

данной организации. Резкое увеличение числа курсантов проходивших 

практику по сравнению с прошлым учебным годом на 34 человека связано с 

тем, что руководство предприятия впервые предоставило свою материально-

техническую базу  для проведения групповой практики курсантов 2 курса 

специальности 180403.51 «Судовождение». (решение было принято на 

заседании Попечительского совета от 06 мая 2015года). 

   ООО «Южная Судоходная Компания» - 33 курсанта (7, 30%) 

прошли практику. Увеличение числа практикантов на 31 человек по 

сравнению с прошлым учебным годом, связано с расширением 

сотрудничества в части подготовки специалистов водного транспорта с 

использованием материально-технической базы данного предприятия. 

   ЗАО «Омтранснефтепродукт» - 30 курсантов (6,64%) прошли 

практику. Направление курсантов на практику в данную организацию 

увеличилось в 3 раза, что объясняется личной заинтересованность руководства 

организации. Многолетнее сотрудничество показало, что уровень 
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теоретической и практической подготовки курсантов очень хороший, поэтому 

руководство данной организации отказалось от найма «людей с улицы», и 

пригласили для работы наших курсантов. 

Курсанты проходили практику не только в крупных организациях, но и 

у мелких судовладельцев. Например: 

ООО «Селена-С» - 14 курсантов (3,10%); 

ООО «Бриз» - 13 курсантов (2,88%); 

ООО «СКИФ» - 12 курсантов (2, 65%); 

ООО «Сибирский Речной Флот» - 9 курсантов (2,00%); 

ООО «Речное пароходство» - 8 курсантов (1,80%) и др. 

На протяжении многих лет базой практического обучения курсантов 

специальности 180411.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» является 

Омский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть».  

Учебная практика по ПМ.03. «Проектно-изыскательские работы на 

внутренних водных путях» и ПМ.04. «Обеспечение безопасности плавания»,  

проводится  на 2 курсе с целью закрепления теоретических знаний, а также 

приобретения практических навыков, необходимых технику водных путей при 

ведении основных видов геодезических работ,  в области изучения и 

разработки речного русла, гражданского строительства и при строительстве 

гидростанций. По окончании практики курсанты сдают аттестационные 

листы-характеристики и отчеты. 

В 2014 - 2015 учебном году 22 курсанта 2 курса прошли практику  в 

данной организации (100% от общего числа курсантов, обучающихся по 

специальности 180411.51). Руководителями были преподаватели института 

Калугина Светлана Анатольевна и Сивко Елена Ивановна. 

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 хороший. В связи с этим  10 

предприятий водного транспорта оказали спонсорскую помощь для 

дальнейшего развития материально-технической базы института. 

Перечень основных баз практики курсантов речных специальностей СП 

СПО представлен в Приложении 1. 

Хороший уровень теоретической и практической подготовки, а также 

творческий подход к оформлению отчетности по практике позволил 
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курсантам  3 курса судоводительского отделения принять участие в 

межрегиональной конференции с международным участием на тему:  

«Практическое обучение как основа профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся экономики региона».   Помощь в подготовке 

презентации и выступлений курсантам оказывали методист отдела УПП 

Верещагина Н.А., заведующие отделениями Гринимеер В.В., Егоров Е.А. и  

Кошман А.А. Результаты участия: 

   Почетную грамоту за 2 место  получил курсант группы СВ – 32 

Вахминцев Илья Константинович (учебная практика  на т/х «ОТА – 975» ОАО 

«Иртышское пароходство»); 

   Сертификат участника получил курсант группы ЭМ – 41 

АуталиповАзаматОразалиевич (производственная практика на т/х «Днестр» 

ЗАО «Омтранснефтепродукт») и курсант группы ВП – 41 Колзун Ирина 

Владимировна (производственная практика на т/х «Механик Калашников» 

ОАО «Иртышское пароходство»). 

В 2014 – 2015 учебном году было направлено на практику 90 студентов 

гражданских специальностей СП СПО. Для сравнения в прошлом учебном 

году было направлено 62  студента.  

Перечень основных баз практики студентов гражданских  

специальностей СП СПО представлен в Приложении 2. 

Основной базой практического обучения студентов  специальности 

030912.51 «Право и организация социального обеспечения» является   ГУ  - 

УПФР по Омской области. В данном учебном году  22 студента (100,00%) 

прошли производственную практику (по профилю специальности) в этой 

организации (в прошлом учебном году – 24 студента (96,00%).  

Преддипломную практику  в различных отделениях Пенсионного фонда 

прошли 10 студентов (45,45% от общего числа практикантов по данной 

специальности, направленных на преддипломную практику). 6 студентов 

проходили преддипломную практику в Управлении опеки и попечительства 

Департамента образования администрации города Омска (27,27%). 

Студенты, обучающие по специальности 080114.51 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», проходят практику на предприятиях и 

организациях различных организационно-правовых форм. Особенности 

обучения студентов данной специальности не позволяют  подобрать единую 

базу для проведения практики. 
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Учебную практику  на базе ОИВТ прошли 68 студентов (75,55%) 

гражданских специальностей СП СПО. Для сравнения в прошлом учебном 

году  - 37 студентов (59,68%). 

Руководителем учебной практики для студентов 2 курса специальности 

030912.51 «Право и организация социального обеспечения» была 

преподаватель специальных дисциплин Салтыкова Елена Анатольевна. 

Учебную практику у студентов 2 курса специальности 080110.51 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» вели преподаватели высшей 

квалификационной категории Клишина Наталья Викторовна и Сергеева Ирина 

Геннадьевна. А также преподаватель информационных технологий Волков 

Иван Александрович. 

В целом по СП СПО в 2014 – 2015 учебном году  на практику было 

направлено 542 человека.  

 

12.2. Организация и проведение учебных и  производственных практик 

студентов очного отделения ОИВТ СП ВО 

 

Основными видами практики студентов, обучающихся по программам 

СП ВО, являются: учебная, производственная и преддипломная. 

Преддипломная практика, как часть основной образовательной программы 

является завершающим этапом обучения и проводится на последнем курсе  

после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения. 

Основной целью практики студентов кафедры ЭТиЭО является 

углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования электрических схем энергосистем, а также отдельных 

элементов этих систем: электростанций, подстанций, линий электропередач, 

изучение базового предприятия: организационной структуры, используемых 

на данном производстве инновационных технологий, апробирование методов 

технико-экономического обоснования принимаемых проектных и 

технологических решений, а также сбор материалов по теме дипломного 

проекта. 

Студент должен также приобрести навыки организаторской и 

воспитательной работы в производственном коллективе. 

Задачи производственной практики: 

• изучение структуры и функциональных связей конструкторского, 

технологического и производственных отделов предприятия; 
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• изучение структуры и функциональных задач отделов  

• информационных технологий и АСУТП энергетического 

предприятия (электростанции, подстанции); 

• приобретение практических навыков работы инженера-

проектировщика; 

• разработка предложений по изменению схемных решений станций 

и подстанций с целью увеличения надежности электроснабжения 

потребителей; 

• изучение применяемого на предприятии современного 

электроэнергетического оборудования. 

Целью практического обучения студентов направления подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» является закрепление теоретических знаний и 

приобретение более глубоких практических навыков, опыта работы по 

направлению и профилю обучения в действующей организации, а также 

приобретение опыта написания исследовательскогопроекта. 

Во время практики студенты самостоятельно осуществляют подбор 

необходимой исходной информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы и для научно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 

• познакомить студентов с технологией управления и организацией 

производства на предприятии, с деятельностью структурных подразделений и 

предприятия: бухгалтерии, планово-экономического отдела, труда и 

заработной платы, кадров и коммерческого отдела и других; 

• закрепление знаний по изученным профилирующим дисциплинам; 

• сбор и обобщение информации о деятельности компании за 3-5 летний 

период; 

• сбор данных по теме исследования, планируемому предмету 

исследования; 

• проведение анализа собранной информации; 

• выявление проблем по результатам проведенного анализа; 

• подготовка к решению конкретных задач в области экономики и 

управления предприятием. 

Основная цель практического обучения студентов специальности 

080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» - это 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний по технологии 

работы предприятий, специфике отраслевого производства на основе изучения 

деятельности предприятий отрасли. 
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Во время практики студенты самостоятельно определяют область своей 

будущей деятельности и тем самым выбирает соответствующую 

специализацию экономиста-менеджера, предусмотренную рабочим учебным 

планом вуза, осуществляет подбор необходимой исходной информации для 

выполнения курсовых работ (проектов) и для научно-исследовательской 

работы. 

Задачи практики: 

• познакомить студентов с технологией и организацией производства на 

предприятии, с деятельностью структурных подразделений и предприятия: 

бухгалтерии, планово-экономического отдела, труда и заработной платы, 

кадров и коммерческого отдела.  

• закрепление знаний по изученным профилирующим дисциплинам 

курса: «Экономика и социология труда», «Экономика отрасли», «Экономика 

предприятия», «Этика и основы предпринимательства», «Бухгалтерский учет 

и аудит», «Нормирование, организация труда и оплата труда», «Управление 

качеством», «Менеджмент» и др. 

Перечень необходимых знаний и навыков, приобретаемых на практике 

студентами специальности 180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», определяются квалификационными характеристиками. 

В 2014 – 2015 учебном году на практическое обучение было направлено 

249 студентов СП ВО: из них 186 студентов, обучающихся по техническим 

специальностям  и 63 студента обучающихся по экономическим 

специальностям.  Для сравнения, в прошлом учебном году было направлено 

309 студентов (снижение на 60 студентов 22,79%). 

Учебная практика студентов технических специальностей СП ВО в 

основном проводится на базе ОИВТ. Производственная практика  проводится 

как в лабораториях,  так и на судах ОАО «Иртышское пароходство», ОАО 

«Анадырский морской порт», ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» и 

других предприятий водного транспорта. 

Для студентов СП ВО основной базой практического обучения также 

является ОАО «Иртышское пароходство» и его структурные подразделения. В 

данном учебном году здесь прошли практику 37 студентов, что составило 

14,86% от общего числа студентов  ВО, проходивших практику.  

Часть практического обучения  студентов специальностей 26.05.07 

(180407.65) «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» и 13.03.02 (140400.62) «Электроэнергетика и электротехника»  

проходила на базе ОИВТ. Всего на базе ОИВТ прошли практику 46 студентов 
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(49,46% от общего числа студентов обучающихся по данным 

специальностям). 

Положительным моментом в улучшении практического обучения 

студентов специальностей 26.05.07 (180407.65) и 13.03.02 (140400.65)  

является заключение договора на прохождение практики с ОАО 

«Омскэнерго». В данном учебном году 8 человек прошли практику в данной 

организации (8,60% от общего числа студентов по данным специальностям 

проходивших практику). 

В число основных партнеров для прохождения практики студентов 

технического факультета входят: 

 ООО «Транзит» - 12 человек (6,45%); 

 ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 8 человек (4,30%); 

 ООО «Южная судоходная Компания» - 6 человек (3,23%); 

 ОАО «Анадырский морской порт» - 4 человека (2,15%) и др.  

Практика рассматривается как подготовительный этап к выполнению 

выпускной квалификационной работы, в итоге которого студентом должны 

быть решены основные вопросы, связанные с техническим предложением на 

разработку новых схем электрической сети или энергетической системы, 

анализа работы участков электроэнергетической системы, разработку 

реконструкции распределительных устройств электростанций или подстанций 

и др. Практика имеет четко  выраженный специальный характер 

применительно к тематике выпускной квалификационной работы. 

Перечень основных баз практики студентов технических  

специальностей СП ВО представлен в Приложении 3. 

Учебная практика у студентов специальности 080200.65 «Менеджмент» 

проходила на базе ОАО «Иртышское пароходство». 

На базе ОИВТ прошли практику 61 студент экономических 

специальностей. 

Преддипломная практика студентов специальности 080502.65 

«экономика и управление на предприятии (по отраслям)» проходила на 

предприятиях водного транспорта, а также на предприятиях не связанных с 

работой флота. Всего на предприятиях водного транспорта прошли 

преддипломную практику 20 человек (50%), а именно в ОАО «Иртышское 

пароходство», ОАО «Омский речной порт»и ООО«ПКФ Омский причал». 

Перечень основных баз практики студентов экономических 

специальностей СП ВО  представлен в Приложении 4. 
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Каждый вид практического обучения курсантов (студентов) обеспечен 

рабочей программой и всей необходимой сопроводительной документацией.  

В течение учебного года были доработаны задания для составления 

отчетов по практике по профилю специальности для курсантов 3 курса и 

доработаны задания по учебной практике для курсантов  и студентов 2 курса 

СП СПО. 

Разноплановость специальностей требует постоянного поиска объектов 

практики на предприятиях различных отраслей и форм собственности, 

соответствующих профилю специальностей ОИВТ. 

Курсанты  2 и 3 курса СП СПО распределялись на практику в строгом 

соответствии с заключенными договорами.  

  Студенты СП ВО водных специальностей направлялись на практику и  

к мелким судовладельцам (индивидуальным предпринимателям) на основании 

письменных ходатайств от них. 

Всего в течение учебного года было заключено договоров с 

предприятиями (организациями, учреждениями) на прохождение практики 

курсантов (студентов) обучающимся по программам  СПО – 38;  по 

программам ВО -   65. 

Долгосрочные договора с организациями в течение учебного года не 

заключались.  С предприятиями (организациями), на которых курсанты 

(студенты) проходили практику, заключались договора, срок действия 

которых ограничивался периодом  прохождения практики. 

Разнообразие мест прохождения практики курсантами (студентами) 

ОИВТ объясняется хорошей теоретической подготовкой  и высоким  спросом. 

Перед началом каждого этапа практического обучения с курсантами и 

студентами проводились общие собрания, инструктаж, выдавались вся 

необходимая документация, объяснялись правила составления и сроки 

предоставления отчетности.  В СП СПО проводились также  родительские 

собрания  с целью разъяснения   вопросов прохождения практики. 

По окончании каждого этапа практического обучения курсанты и 

студенты в установленные сроки сдают отчеты о прохождении практики.  

Курсанты и студенты СП СПО представляют отчеты, для проверки и 

хранения, в отдел учебно-производственной практики института, 

ответственное лицо начальник отдела УПП Ляшкова Ю.Н. 

Студенты СП ВО специальностей 13.03.02 (140400.62) 

Электроэнергетика и электротехника» и 26.05.07 (180407.65) «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» представляют отчеты 
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на проверку  ответственному за практическое обучение Клеутину В.И. и 

хранятся отчеты в соответствии с номенклатурой дел на кафедре 

электротехники и электрооборудования. 

Студенты СП ВО  специальности 180403.65 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»  представляют отчеты на проверку  

ответственному за практическое обучение Гринимеер В.В. и хранятся отчеты 

в соответствии с номенклатурой дел на кафедре специальных технических 

дисциплин. 

Студенты СП ВО  специальностей 080502.65 «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)» и 38.03.02 «Менеджмент» представляют 

отчеты на проверку  ответственному за практическое обучение Газизовой Д.Б. 

и хранятся отчеты в соответствии с номенклатурой дел на кафедре экономики. 

В целом по институту в 2014 – 2015 учебном году прошли практику 791 

человек, что на 10 человек (1,28%)  больше  чем в прошлом учебном году. 

В результате анализа характеристик студентов, которые были получены 

от предприятий (баз практик) не выявлено претензий к качеству подготовки 

обучающихся. 

Хотелось бы отметить отсутствие замечаний по оформлению 

сопроводительной документации,  составлению отчетов по практике и форме 

защиты. 
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Перечень основных баз  практики курсантов речных специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

 180403.51 «Судовождение»  180411.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» 

Вид практики 

учебная 

практика 

учебная 

практика 

практ

ика 

по 

проф

илю 

спец

иальн

ости 

практи

ка по 

профи

лю 

специа

льност

и 

 
учебная 

практика 

практ

ика 

по 

проф

илю 

спец

иаль

ности 

учеб

ная 

практ

ика 

практика 

по 

профилю 

специально

сти 

пра

кти

ка 

по 

про

фил

ю 

спе

циа

льн

ости 

практ

ика 

по 

проф

илю 

специ

ально

сти 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 3 4 Всего 2 3 3 3 4 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 65 16   81        

ОАО «Иртышское пароходство» 12 23 7 18 53     1  1 

ООО «Сибирский Речной Флот» 

 

4    4      2 2 

ООО «СКИФ»  2 1 1 3        

ОАО «Енисейское речное пароходство» 3 5 21 21 45        

ФБУ «Администрация «Обь-

Иртышводпуть» 
3 2 1 5 10 22 14 3 3 5 14 50 

ООО «Гидротранссервис»  2 1  2        

ООО  «Транзит» 32 2 1 3 37        

ООО «Селена-С» 2 4 2 2 8        

ООО «Атолл» 2    2        

ОАО «Омский речной порт» 1 1  2 4 21  5 5 5  31 

ОАО «Анадырский морской порт» 1  5 1 7        

ИП Васильева О. Д. 3   1 4        

ООО «Геоинженерпроект» 1    1        

ООО «БРИГ» 2    2        
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ООО «СТЕК»   2  2        

ООО «Бриз» 6   1 7     1  1 

ЗАО «Омтранснефтепродукт» 6  4  10     2  2 

ООО «Южная Судоходная Компания» 7    7 1  2 2 2 3 6 

ООО «Речное пароходство» 1 1 4  5        

ИП Фазылов В.К.        1 1   1 

АО «Обь-Иртышское речное 

пароходство» 
    

  1 1 1   
1 

ООО «Сургутский речной порт»  2   2        

ООО «Резервстрой»          2  2 

ООО «Северречфлот»          1  1 

 64 59 49 55 168  21 14 12 12 19 19 52 
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База практики 

Специальность 

180405.51  «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

180407.51 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

Вид практики 

учебная 

практика 

учебная 

практика 

практика 

по 

профилю 

специально

сти 

практика 

по 

профилю 

специально

сти 

 

учебная 

практика 

учебная 

практика 

практика 

по 

профилю 

специальн

ости 

практика 

по 

профилю 

специальн

ости 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 3 4 Всего 2 3 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 51 17   68 46 20   66 

ОАО «Иртышское пароходство» 19 14 5 12 45 26 7 4 17 50 

ФБУ «Администрация Обь-

»Иртышводпуть» 
 1 1 4 5 3 2 2  5 

ООО «Сибирский Речной Флот» 2  1  3      

ООО «Южная Судоходная Компания» 3  3  6 6  8  14 

ООО «Бриз»    1 1  3  1 4 

ОАО «Омский речной порт» 23  1 2 26 5 2 3 3 13 

АО «Обь-Иртышское речное 

пароходство» 
      3   3 

ООО «Селена-С» 3  1 1 5  1 1  1 

ОАО «Енисейское речное пароходство» 4  3 9 16   11 2 13 

ООО «Речное пароходство» 1    1  1 2  2 

ООО «СКИФ» 1 2 6 2 9      

ИП Фазылов В. К.   1  1  1   1 

ИП Васильева О.Д. 1   2 3   1 2 3 

ООО «Геоинженерпроект» 1    1      

ОАО «Анадырский морской порт»   2 1 3  1 1  1 
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ООО «Пирс»   2  2  2  2 4 

ООО «Гидротранссервис» 1  1  3  1 2  2 

ЗАО «Омтранснефтепродукт» 4    4 5  3 6 14 

ООО «Транзит»       1 3  3 

ООО «Резервстрой»       1   1 

ООО «Компания «Север»  2   2      

ООО «Северречфлот»    2 2      

ООО «Прибой»    1 1      

 50 31 27 38 115 43 46 41 33 117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



163 

 

Перечень основных баз практики студентов гражданских  специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

030912.51 «Право и организация 

социального обеспечения» 

080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет             

(по отраслям)» 

Вид практики 
 

учебная 

практика 

практика 

по 

профилю 

специально

сти 

преддипло

мная 

практика 

  

учебная 

практика 

 

учебная 

практика 

практика 

по 

профилю 

специально

сти 

преддипло

мная 

практика 

 

Количество студентов, курсы 

2 3 3 Всего 2 3 3 3 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 47   47 13 8   21 

ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Омской области 

 

 

 

 

 22 10 22      

ОМВД по Черлакскому муниципальному 

району Омской области 
  1 1      

Управление Федеральной службы 

судебных приставов Омской области 
  1 1      

Управление опеки и попечительства 

Департамента образования администрации 

города Омска 

  6 6      

Отдел полиции № 8 УМВД России по        

г. Омску 
  1 1      

Мировой суд Омского района Омской 

области 
  1 1      

Отдел полиции № 6 УМВД России по        

г. Омску 
  1 1      
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УМТСР по Азовскому немецкому 

национальному району Омской области 
  1 1      

ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»       1 1 1 

ООО «ИнтерИнвест»       1 1 1 

ОАО «КамКур Агро»       1 1 1 

ООО «Пекарь»       1 1 1 

ОАО «Омский каучук»       1 1 1 

ЗАО «Угуйское»       1 1 1 

ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ»       1 1 1 

ОАО «Омский речной порт»       1 1 1 
 47 22 22 69 13 8 8 8 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



165 

 

Перечень основных баз практики студентов технических специальностей СП ВО 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

180403.65  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Вид практики 

учебная практика производственная практика преддипломная практика  

Количество студентов, курсы 

1 2 3 4 5 5у 6 Всего 

ОИВТ (филиал)    ФГБОУ ВО «СГУВТ» 9       9 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 2 2   1  2 7 

ОАО «Иртышское пароходство» 1 4 1 7 5 1 5 24 

ООО «Южная Судоходная Компания» 1 1   3   5 

ОАО «Енисейское речное пароходство»  1 2     3 

ДРСУ  1      1 

ООО «Пирс»  1 1  1   3 

ООО «Транзит»  5 4   2 1 12 

ОАО «Анадырский морской порт»   2 1    3 

ООО «Гидротранссервис»   1     1 

ЗАО «Омтранснефтепродукт»    1    1 

ООО «Транснефтегаз»    1    1 

ИП Чуманов    1    1 

ИП Иванников     1   1 

ООО «ФЭСКО»     1   1 

ООО «ПАЛМАЛИ»     1   1 

ООО «Селена – С»     2  1 3 

ООО «Судоходная компания «Север»     1   1 
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ООО «Северречфлот»     1 1 1 3 

БУ ОО «Центр парусного спорта»     1   1 

АО «Обь-Иртышское речное пароходство»     3 2 1 6 

ООО «Судоходная компания»Аганречтранс»      1 1 2 

ОАО «Уренгойский речной порт»      1  1 

ИП Фазылов В.К.       1 1 

ООО «Бриз»       1 1 

 13 15 11 11 21 8 14 93 
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База практики 

Специальность 

26.05.07(180407.65) «Эксплуатация судового электрооборудования и средств  

автоматики» 

Вид практики 

учебная  

практика 

производственная  

практика 

преддипломная 

практика 

 

Количество студентов, курсы 

1 2 3 4 5у Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 23 12 1   36 

ООО «Южная Судоходная Компания»   1   1 

ОАО «Омскэнерго»   1 1  2 

ОАО «Иртышское пароходство»   2 1  3 

ЗАО «Омтранснефтепродукт»   1   1 

ООО СК «Стройподряд», г. Омск   1   1 

МП «Салехардремстрой»    2  2 

ФБУ «Администрация «Объ-Иртышводпуть»   1   1 

АО «Объ-Иртышское речное пароходство»   1 1  2 

ОАО «Омский речной порт»   1   1 

ЗАО «Нефтьстройинвест»    1  1 

ОАО «Анадырский морской порт»     2 2 

ОАО «Мехзавод»     1 1 

ООО «Кварц-Груп»     1 1 

 23 12 10 6 4 55 
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База практики 

Специальность 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (140604.65 «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологических комплексов»)   

Вид практики 
учебная практика производственная практика преддипломная практика  

Количество студентов, курсы  

1 3 5 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 9 1  10 

ОАО «Омскэнерго»  6  6 

ОАО «Сургутнефтегаз»  1  1 

ЗАО «УМ-4»  1 2 3 

ООО «Инженерный центр проектирования 

судов», Омск 
 

1  1 

ООО РМЗ «Газпромнефть-ОМПЗ»   2 2 

ООО «АСУ»   1 1 

ООО «Электрон»   1 1 

ООО «ЮграПромЭнерго»   3 3 

ООО «Судоверфь»   1 1 

ОАО «ОПЗ им. Н.Г. Козицкого»   1 1 

ОАО «Омскэлектро»   1 1 

ОАО «Ростелеком»   1 1 

ООО СК «Сибэлектро»   1 1 

ОАО «ОмПО«Радиозавод  им. А.С.Попова» 

(Ролеро) 
 

 1 1 

ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские 

электрические сети 
 

 1 1 

ОАО «Электроспецмонтаж»   1 1 

ЗАО «Коми нефть Энергомонтаж 

автоматика» 
 

 1 1 

ООО «Тепловик»   1 1 

 9 10 19 38 
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Перечень основных баз практики студентов экономических специальностей   СП ВО 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

080200.62 

«Менеджмент» 

080100.62 

«Экономика» 

080502.65 «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» 

Вид практики 

учебная  

практика  

учебная 

практика 
 

учебная 

практика 

преддипломная 

практика  

Количество студентов, курсы 

4 Всего 2 Всего 5 5 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»   19 19 42  42 

НОУ Омская ОТШ ДОСААФ России      1 1 

ООО «Профитек»      1 1 

ОАО «Омский речной порт»      5 5 

ОАО «Иртышское пароходство» 4 4    10 10 

ООО «ПКФ Омский причал»      5 5 

ОАО «АРВД»      2 2 

ООО «Гарант»      1 1 

ООО «Управляющая Компания Бизнес»      2 2 

АСУСО Омской области «Нежинский 

геронтологический центр» 
     1 1 

ДЮСШОР №12 им. О.П. Крикорянца      1 1 

ООО «Сибпроэктмонтаж»      1 1 

ООО «Шоколад 28»      1 1 

СПК «Пушкинский»      1 1 

ООО «Омскторгмонтаж»      1 1 

ОАО «ОмПО«Иртыш»      1 1 

ОДО «Дворец молодежи»      1 1 

ООО «ПМК Электроспецмонтаж»      1 1 

ООО «Метизстройкомплекс»      1 1 
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ООО «Торговая компания ТЭС»      1 1 

ОАО «Высокие технологии»      1 1 

ОАО «Алкогольная Сибирская Группа»      1 1 

 4 4 19 19 42 40 40 
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13 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ 

 

13.1. Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

 

Подводя итог разделу I, можно проследить динамику выпуска 

монографий сотрудниками ОИВТ за последние пять лет. Наибольшее 

количество монографий выпущено в 2012 году, это связано с завершением 

научных исследованием и оформлением результатов исследований  

предшествующих периодов. К сожалению, в общем списке монографий за 2012 

году по техническим наукам была подготовлена только одна монография. В 

2013 году наметилась динамика по выпуску монографий по техническим 

наукам подготовлено две монографии, это произошло впервые за пять лет. В 

2014 году подготовлено две монографии по техническим наукам, в виду того, 

что большая часть научных исследований еще не завершена и по этим 

причинам работы не могут быть представлены в виде монографий 

(гуманитарные и экономические исследования). В 2015 году вышли 

монографии по техническим наукам, обобщившие результаты научных 

исследований проведенных профессорско-преподавательским составом кафедр. 
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13.1. Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

№ 
Год 

издания 

Название 

работы 
Издатель 

Количество монографий 
Объем работ в 

печатных листах 

всего 

 

выполненных 

штатными 

преподавателями 

всего 

выполненных 

штатными 

преподавателями 

1 2011 Теория и методология 

формирования системы оценки 

качества транспортного 

обслуживания на внутренних 

водных путях 

Омск: ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

2 3 21 15,8 

Математические и 

компьютерные методы в 

технических, гуманитарных и 

общественных науках 

Пенза, Приволжский 

Дом знаний 

2 2012 Управление экономическими 

системами 

Самара: СГАУ 7 7 73 53 

Профессиональная культура 

инженеров-конструкторов. 

Омск: ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Малое и среднее 

предпринимательство на 

транспорте. 

LambertAcademicPublishi

ng, Германия 

Глобализация корпоративной 

культуры 

Университет Чоу, 

Япония 

 

Профессиональная культура и 

удовлетворенность трудом 

инженеров-конструкторов 

Москва: Издательство 

«Спутник+» 

Альтернативные виды топлива 

для судовых дизелей 

Омск: ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» 
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№ 
Год 

издания 

Название 

работы 
Издатель 

Количество монографий 
Объем работ в 

печатных листах 

всего 

 

выполненных 

штатными 

преподавателями 

всего 

выполненных 

штатными 

преподавателями 

Моделирование в планировании 

и анализе экономических 

показателей 

Омск: ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

3 2013 Поршневые расширительные 

машины и агрегаты с 

самодействующими клапанами 

Омск: ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ», 

2013 

2 2 20 20 

Поршневые расширительные 

машины с самодействующими 

клапанами 

Германия, Немецкая 

национальная 

библиотека,LAPLAMBE

RTAcademicPublishing, 

2013 

4 2014 Поршневые компрессорно-

расширительные агрегаты с 

самодействующими клапанами 

Омск: ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ», 

2014 

2 4 21,4 21,4 

Современные 

энергосберегающие технологии 

и установки электронагрева 

Республика Казахстан, 

ПГУ им.  

С. Торайгырова, 2014 
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№ 
Год 

издания 

Название 

работы 
Издатель 

Количество монографий 
Объем работ в 

печатных листах 

всего 

 

выполненных 

штатными 

преподавателями 

всего 

выполненных 

штатными 

преподавателями 

5 2015 Поршневые пневмодвигатели и 

агрегаты с самодействующей 

системой газораспределения 

Омск: ОмГТУ 2 2 30 20 

Влияние структуры и 

механических характеристик 

колесных сталей на 

изнашивание и режимы 

восстановления профиля 

колесных пар 

Омск: ОмГТУ 
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13.2 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за последние 5 лет 

№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

1 2011 Шаповалов 

С.М.  

Работа в архивах и 

библиотеках по 

теме 

«Формирование 

ближневосточной 

политики 

Великобритании в 

отношении 

Палестины в 

конце XIX - 

начале XX вв.» 

Прикладной РГНФ 30 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543  

Малахов 

И.В. 

Повышение 

эффективности 

судовых главных 

и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

298.455 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111130084407, регистрационный 

номер 01201180546 

Соловьева 

О.И. 

Оценка качества 

транспортного 

обслуживания 

экономики 

и населения 

Западно-

Сибирского 

региона 

Прикладной Средства 

учредителей 

557.527 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624100615, регистрационный 

номер 01200956738 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Шаповалов 

С.М. 

Гуманитарное 

образование как 

важнейший 

фактор 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

368.146 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543 

Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

1047.358 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Шаповалов 

С.М. 

Интерактивная 

образовательная 

среда вуза как 

средство развития 

надпредметных 

образовательных 

компетенций 

студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Руппель А.А. Кондуктивные 

Электромагнитны

е помехи. Теория 

и подавление 

Прикладной Средства 

учредителей 

100 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Руппель А.А. Повышение 

помехоустойчивос

ти 

электрических 

сетей 

городского 

электротранспорта 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Руппель А.А. Система 

автоматизированн

ого 

проектирования 

электропривода 

грузоподъемного 

крана 

КС-4562 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный 

номер 01200956736 

Калекин В.В. Совершенствован

ие работы 

судового 

компрессора 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129104008, регистрационный 

номер 01201180545 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Руппель А.А. Теория 

помехоустойчивос

ти 

электрических 

сетей среднего 

класса 

напряжения 

Прикладной Средства 

учредителей 

100 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный 

номер 01200956736 

Руппель А.А. Исследование 

электромагнитной 

совместимости 

электроэнергетиче

ской 

системы 

плавкрана с 

береговой сетью 

0,4 кВ 

Прикладной Средства 

хоздоговоров 

17.7 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Итого: 2719.186  

2 2012 Малахов 

И.В. 

Повышение 

эффективности 

судовых главных и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

567.573 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111130084407, регистрационный 

номер 01201180546 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Соловьева 

О.И. 

Экономические 

проблемы 

управления 

качеством 

продукции в 

Западно - 

Сибирском 

регионе 

Прикладной Средства 

учредителей 

602.714 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129083055, регистрационный 

номер 01201180541 

Шаповалов 

С.М. 

Гуманитарное 

образование как 

важнейший фактор 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

462.166 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543 

Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

453.523 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Калекин В.В. Разработка и 

исследование 

конструкций 

пневмоприводов 

оборудования 

используемого при 

освоении морских 

нефтегазовых 

месторождений на 

шельфе 

Прикладной Средства 

учредителей 

64.624 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129104008, регистрационный 

номер 01201180545 

Курнявко О. 

Л. 

Задачи квантовой 

статистической 

механики на 

однородных 

пространствах 

Прикладной Средства 

учредителей 

64.623 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129102900, регистрационный 

номер 01201180544 

Руппель А.А. Анализ режимов 

работы 

и 

электромагнитной 

обстановки в 

электроэнергетиче

ской 

системе Омского 

ССРЗ 

ОАО «Иртышское 

пароходство» 

Прикладной Средства 

хоздоговоров 

212.150 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Итого: 2427.373  

3 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

Малахов И.В. Повышение 

эффективности 

судовых главных и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

625,254 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111130084407, регистрационный 

номер 01201180546 

 Газизова Д.Б. Экономические 

проблемы 

управления 

качеством 

продукции в 

Западно - 

Сибирском регионе 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

685,365 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129083055, регистрационный 

номер 01201180541 

Шаповалов 

С.М. 

Гуманитарное 

образование как 

важнейший фактор 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студентов 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

457,235 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543 

Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

647,158 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 



182 

 

№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Курнявко О. 

Л. 

Задачи квантовой 

статистической 

механики на 

однородных 

пространствах 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

70,258 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129102900, регистрационный 

номер 01201180544 

 Калекин В.В. Разработка и 

исследование 

конструкций 

пневмоприводов 

оборудования 

используемого при 

освоении морских 

нефтегазовых 

месторождений на 

шельфе 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

127,806 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129104008, регистрационный 

номер 01201180545 

Руппель А.А. Анализ графиков 

потребления  

электроэнергии 

ОАО «Иртышское 

пароходство» 

Прикладно

й 

Средства 

хоздоговоров 

120 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Шаповалов 

С.М. 

Палестинский 

фактор внешней 

политики Британии 

ХХ века 

Прикладно

й 

РГНФ 130 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И130618062743, регистрационный 

номер 0201092270362 

ИТОГО: 2 863,076  

4 

 

2014 Стрек Я.М., 

Малахов И.И. 

Повышение 

эффективности 

судовых 

главных и 

вспомогательны

х 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

1 100  Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

140314133922, регистрационный 

номер 01201460552 

Калекин В.В. Поршневые 

компрессорно-

расширительные 

машины и 

агрегаты с 

самодействующ

ими клапанами 

Прикладной Средства 

учредителей 

450 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314141521, регистрационный 

номер 01201460553 



184 

 

№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Калекина А.В. Профессиональн

ая культура 

специалистов 

промышленных 

предприятий: 

формирование и 

условия 

инновационной 

трансформации 

Прикладной Средства 

учредителей 

929, 146 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314120656, регистрационный 

номер 01201460548 

Руппель А.А. Электромагнитн

ая 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

1 400 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314124502, регистрационный 

номер 01201460551 

Шаповалов 

М.С. 

Палестинский 

фактор внешней 

политики 

Британии в 

первой трети ХХ 

века 

Прикладной Средства 

учредителей, 

средства РГНФ 

250 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314121907, регистрационный 

номер 01201460549 

 

ИТОГО: 4 129, 146  
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

5 2015 Стрек Я.М., 

Малахов И.И. 

Повышение 

эффективности 

судовых главных 

и 

вспомогательны

х энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

1 100 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

140314133922, регистрационный 

номер 01201460552 

Калекин В.В. Поршневые 

компрессорно-

расширительные 

машины и 

агрегаты с 

самодействующ

ими клапанами 

Прикладной Средства 

учредителей 

850 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314141521, регистрационный 

номер 01201460553 

Калекина А.В. Профессиональн

ая культура 

специалистов 

промышленных 

предприятий: 

формирование и 

условия 

инновационной 

трансформации 

Прикладной Средства 

учредителей 

516, 741 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314120656, регистрационный 

номер 01201460548 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Руппель А.А. Электромагнитн

ая 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

950 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314124502, регистрационный 

номер 01201460551 

ИТОГО: 3 416, 741  

 

Данные по Приложению VI Разделы I, II заполнены по состоянию на 1 января отчетного периода. Подводя итог разделу 

II, можно проследить рост объемов финансирования на проведение научных исследований в ОИВТ за последние пять 

лет.  

13.3. Научно-исследовательская работа студентов (курсантов) 

Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

 Количество 

открытых 

конкурсов 

на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по 

приказу 

Количество 

конкурсов 

на 

лучшую 

НИР 

студентов, 

организован

ных 

вузом 

 

Численность 

студентов 

очной 

формы 

обучения, 

участвовавш

их в НИР 

(всего) 

 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

 

Коли-

чество 

научных 

публика-

ций без 

соавторов 

сотруд-

ников вуза 

 

Количе-

ство 

грантов, 

выигран-

ных 

студен-

тами 

 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финан-

сирование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

 

Объем 

внешних 

средств, 

направленн

ых на 

финан-

сирование 

НИРС 

(тыс. руб.) 
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Минобрнаук

и 

России 

других 

федеральных 

органов 

исполнитель

ной 

власти 

2010-2011 0 6 0 108 62 38 2 156 100 

2011-2012 3 10 0 210 27 7 5 3 347 

2012-2013 1 3 1 270 38 15 1 3 35 

2013-2014 1 4 3 260 41 17 1 3,5 0 

2014-2015 1 10 4 265 45 25 (8 

студентов) 

0 5 0 

Сведения по Приложению VI Раздел III приведены  за весь учебный год – с 1 сентября по 31 августа 

Подводя итог разделу III,  необходимо отметить стабильность участия студентов в различных видах НИР, однако 

перспективным является увеличения средств на финансирование НИР студентов со стороны ВУЗа.
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14 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2014 ГОД 

 

14.1 Сотрудничество с международными организациями в области 

образовательных услуг 

 

В настоящее время осуществляется сотрудничество с Республикой 

Казахстан. Заключен договор о научно-техническом сотрудничестве и 

осуществляется текущее сотрудничество с Павлодарским государственным 

университетом имени С. Торайгырова и ЕнИУ. 

Сотрудничество проводится в рамках: 

1. Проведение совместных научных исследований. 

2. Обмен опытом организации учебного процесса. 

3.Обмен ведущими преподавателями для проведения занятий. 

 

14.2 Участие ОИВТ в международных конференциях 

 

1. VI Международная заочная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь в XXI 

веке: философия, право, педагогика и менеджмент». 

12. «Innovativedevelopmenttrendsinmoderntechnicalsciences: 

problemsandprospects / Инновационные направления развития современных 

технических наук: проблемы и перспективы». 

3. XXVII Студенческая международная научно-практическая 

конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия: экономические 

науки». 

4. XIX Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и методологические проблемы современного образования». 

5. Международная научно-практическая конференция «Практика 

инноваций в кризисных условиях: тенденции, анализ, прогноз». 

6. XLI Международная научно-практическая конференция «Технические 

науки - от теории к практике». 

7. XXXVII Международная научно-практическая конференция 

«Естественные и математические науки в современном мире». 

8. XXIX Студенческая международная научно-практическая 

конференция «Молодежный научный форум: общественные и экономические 

науки». 

9.XLI Международная заочная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: вопросы технических наук». 
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10. Международная научная конференция «Актуальные проблемы в 

технологии машиностроения». 

11. XLIV Международная заочная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: инновации в современном мире». 

12. Международная заочная научная конференция «Eastern-

EuropeanScientificCommunion» 

13.LIII Международная научно-практическая конференция 

«Технические науки - от теории к практике». 

14. XXXVII Студенческая международная научно-практическая 

конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия: технические 

науки» 

15.III Зарубежная международная научно-практическая конференция 

«Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» 

16. LII Международная научно-практическая конференция «Инновации 

в науке» 

17. Международная междисциплинарная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «ScienceandScientists». 

 

14.3 Участие в международных выставках: 

 

В 2015 году Омский институт водного транспорта принял участие (с 

представлением научно-технических достижений на открытой площадке) в 

следующих выставках: 

1. Выставка высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и 

Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2015».  

2.  В ежегодной выставке организованной Администрацией г. Омска 

«Омская марка -2015». 

3. В ежегодной выставке организованной Администрацией г. Омска 

«Инновации года-2015».  
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15 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

В 2015 году проведены плановые проверки Рособрнадзором и 

Роспотребнадзором,  замечания устранены, отчет об исполнении предписания 

размещен на официальном сайте института.  Также в 2015 г. в июле проведена 

внеплановая проверка института Рособрнадзором, отчет об устранении 

повторного предписания размещен на официальном сайте института. Омская 

транспортная прокуратура проводила дополнительную проверку 

осуществления образовательной деятельности, замечания устранены.  

Образовательный процесс в ОИВТ организован в отдельно стоящих 

зданиях общей площадью 15583 м
2
, находящихся  в оперативном управлении 

Университета, в соответствии со свидетельствами о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г., серия 55-АБ № 094597, №094596, № 

094594.  

Учебно-методическая деятельность СП ВО в 2015-2016 учебном году 

направлена на развитие учебно-методического обеспечение образовательного 

процесса при реализации основных образовательных программ, реализуемым в 

ОИВТ, в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, 

Международной конвенцией ПДНВ-78, распорядительными документами 

Минтранса и Росморречфлота.  

Преподавателями кафедр совместно с библиотекой института заполнены 

карты книгообеспеченности литературой с учетом анализа фонда имеющейся 

учебной, учебно-методической литературы, обновлены списки основной и 

дополнительной литературы по всем учебным дисциплинам и всем видам 

практик. 

Актуальными и востребованными остаются вопросы контроля качества 

подготовки будущих специалистов и оценки их удовлетворенности, проведение 

профориентационной работы. Так за отчетный период на заседаниях УМС 

заслушаны и обсуждены доклады на следующие темы: «О системном подходе в 

решении инженерных задач», «План проведения профориентационной  работы 

с обучающимися РК», «Направление работы педагога-психолога в 

образовательном учреждении», «Удовлетворенность образовательным 

процессом со стороны студентов и их родителей» и др. 

Преподавателями выпущено 2 учебных пособия, 7 методических 

указаний, 2 практикума, что в целом составило 11 наименований. 

В отчетный период 3 преподавателя института избраны по конкурсу по 

кафедрам СГУВТ и ОИВТ, из них на должность старшего преподавателя – 

Антонов А.И., Стрек Ю.А.; на должность доцента Петров С.И., Руппель А.А.  
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В целях повышения качества проведения учебного процесса в течение 

года рабочая группа по инспектированию качества лекций, лабораторных и 

практических занятий посетила 5 открытых учебных занятий. Члены 

инспекторской группы проводили анализ и обсуждение открытого занятия, 

оценивали правильность организации и проведения занятия, целесообразность 

выбранных методов и средств, отдельных методических приемов, их 

эффективность с точки зрения поставленных задач. Кроме того, 

преподавателями кафедр проведено 20 взаимопосещений, что в целом 

способствует повышению качества методической составляющей учебного 

процесса.  

В 2015 году в соответствии с планом было подготовлено и проведено 

пять  Педагогических советов под руководством начальника учебно-

методического отдела, два из них тематических по темам:  «Современные 

педагогические технологии, как объективная потребность» и «Роль 

самообразования курсантов (студентов) и преподавателей для успешности 

исследовательской деятельности. Создание условий для эффективного развития 

научно-исследовательских и творческих способностей студентов. Организация 

самостоятельной работы студентов в училище». 

На итоговом Педагогическом совете в июне была проанализирована 

методическая и воспитательная работа в Училище за 2014-2015 учебный год, 

выделены основные направления работы на 2015-2016 учебный год. 

В августе был подготовлен и проведён Педагогический совет «Основные 

направления работы педагогического коллектива на 2015 – 2016 учебный год», 

где были выделены задачи, решение которых позволяют создать 

образовательную среду, способствующую подготовке компетентного и 

профессионально-мобильного конкурентоспособного специалиста, а так же 

подведены итоги  ИГА выпуска 2015 года. 

В августе был подготовлен и проведён Педагогический совет «Основные 

направления работы педагогического коллектива на 2015 – 2016 учебный год», 

где были выделены задачи, решение которых позволяют создать 

образовательную среду, способствующую подготовке компетентного и 

профессионально-мобильного конкурентоспособного специалиста, а так же 

подведены итоги  ИГА выпуска 2015 года. 

В целом средний возраст профессорско-преподавательского состава в 

2015-2016 учебном году составил 50 лет, из них средний возраст ППС с ученой 

степенью кандидата наук и/или званием доцента 50 лет.  

В течение 2015-2016 учебного года 4 педагогических работников СП 

СПО аттестовались на 1 квалификационную категорию, в феврале 2016 года 
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поданы документы для аттестации 1 педагогического работника СП СПО на 

высшую квалификационную категорию и 4 работников – на первую 

квалификационную категорию. 

Педагогический состав повышает квалификацию, проходя 

профессиональную переподготовку, стажировку и курсы повышения 

квалификации. 

В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 5 

педагогических работников института, стажировку прошли 11 преподавателей 

СП СПО и 6 преподавателей СП ВО прошли профессиональную 

переподготовку.  

В 2015 году в СП СПО был произведен ремонт читального зала общего 

доступа (покраска стен, замена плафонов, замена входной двери). В читальный 

зал электронных и периодических изданий были приобретены жалюзи на 3 

окна. В библиотеку ОИВТ поступило: 1310 экземпляров (68 названий).  

На 01.01.2016 года библиотека насчитывает 107232 экз. литературы. 

Продолжается активно пополняться полнотекстовая электронная 

библиотека ОИВТ. На конец 2015 года в ней представлено около 240 

полнотекстовых изданий.  

В мае-июне 2015 года аудиторами Российского морского регистра 

судоходства в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» успешно проведена ресертификационная проверка системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

По итогам было признано, что в отношении проектирования, разработки 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, среднего профессионального образования и 

программам дополнительного профессионального образования Омский 

институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» соответствует 

требованиям стандарта ISO 9001:2008. Структура среднего профессионального 

образования была сертифицирована впервые. 

Создана обновленная версия официального сайта образовательного 

заведения, отвечающая всем нормативным законодательным требованиям. 

Новая версия сайта позволила разместить электронную базу учебно-

методических комплексов  по дисциплинам, также пользователи теперь имеют 

возможность регистрации на сайте для дальнейшей работы с УМК. 

Также в 2015 году было проведено анкетирование работодателей для 

выявления требований внешних потребителей к выпускникам ОИВТ.   

Внешние потребители отмечают  высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, хорошую адаптацию к 
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производственным условиям и успешное выполнение должностных 

обязанностей, что подтверждается словами благодарности присланные 

работодателями в адрес института. 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 2014-2015 учебном году были заключены договора по целевому приему 

и подготовке кадров с ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». 

По данным ГСЗН Омской области на 1 октября 2015 года в центр 

занятости г. Омска, в Советском АО обратился один выпускник СП СПО – 

Попова Екатерина. Для решения данного вопроса, выпускник был приглашен 

на беседу в отдел УПП. В дальнейшем выпускнику было предложено 

трудоустроиться в ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна 

внутренних водных путей». 

В 2015-2016 учебном году с целью 100% охвата школ города и 

повышения эффективности профориентационной работы был разработан 

комплекс мероприятий, обязывающий участие ППС в профориентационной 

работе согласно приказу о закреплении школ за преподавателями СП ВО и 

СПО. Количество профориентационных мероприятий, как на базе ОИВТ, так и 

от центра профориентации Омской области заметно увеличилось 

В ОИВТ патриотическое воспитание курсантов и студентов занимает 

ведущее место в воспитательно-образовательном процессе.  

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

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

Просвещения проводили для курсантов и студентов экскурсии, творческие 

встречи, литературные вечера. Сотрудничество с городскими музеями является 

многолетним и плодотворным, способствует расширению кругозора молодых 

людей, повышает их культурный уровень, развивает познавательный интерес. 

Стало хорошей традицией сотрудничество с Омскими центрами 

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

мы находим участников боевых действий в Афганистане и Чечне, других 

горячих точках. 

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

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

помогающими сохранять историю учебного заведения. 15 декабря, в день 

рождения речного училища, ежегодно в музее проводятся тематические 

экскурсии и встречи с ветеранами. Внимание курсантов акцентируется на 
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судьбах выдающихся выпускников: адмирала флота А.Е. Орла, вице-адмирала 

В.Ф. Дорогина, Героя СССР Н.Я. Клыпина, капитана В.И. Евдокимова и др. 

Те, кто когда-то учился в ОРУ, не забывают родное учебное заведение. В 

2014-2015 учебном году прошла встреча выпускников 1970 года. 

Выпускником Омского речного училища является бывший Генеральный 

директор ОАО «Енисейское речное пароходство» И.А. Булава. В настоящее 

время он президент Красноярской РОО «Клуб капитанов», член Союза 

писателей России. Группа «Поиск» продолжает вести с ним переписку. 

Всего в течение учебного года на практику было направлено 452 

курсанта. По сравнению с прошлым учебным годом количество курсантов 

направленных на практику в 2014 - 2015 учебном году увеличилось на 42 

курсанта (10, 24%), что связано с увеличением контингента обучающихся по 

речным специальностям. 

В учебном году на практическое обучение было направлено 249 

студентов СП ВО: из них 186 студентов, обучающихся по техническим 

специальностям  и 63 студента обучающихся по экономическим 

специальностям.  Для сравнения, в прошлом учебном году было направлено 

309 студентов (снижение на 60 студентов 22,79%). 

В настоящее время осуществляется сотрудничество с Республикой 

Казахстан. Заключен договор о научно-техническом сотрудничестве и 

осуществляется текущее сотрудничество с Павлодарским государственным 

университетом имени С. Торайгырова и ЕнИУ. 

Сотрудничество проводится в рамках: 

1. Проведение совместных научных исследований. 

2. Обмен опытом организации учебного процесса. 

3.Обмен ведущими преподавателями для проведения занятий. 

В 2015 году Омский институт водного транспорта принял участие (с 

представлением научно-технических достижений на открытой площадке) в 

следующих выставках: 

4. Выставка высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и 

Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2015».  

5.  В ежегодной выставке организованной Администрацией г. Омска 

«Омская марка -2015». 

В ежегодной выставке организованной Администрацией г. Омска 

«Инновации года-2015». 

Наряду с положительными моментами остается ряд проблем, над 

решением которых следует работать в следующем учебном году: 
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- расширение контактов  по профориентации школьников через 

участие с рекламной информацией в родительских собраниях в школахи 

средних профессиональных учебных заведений города Омска и Омской 

области; 

- развитие новых образовательных технологий и систем поддержки 

образовательного процесса; 

- активное использование информационных ресурсов СГУВТ, ОИВТ 

и других региональных и городских образовательных систем; 

- актуализация системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ISO9001:2015; 

- совершенствование работы программного обеспечения 

автоматизированного расписания ступени высшего образования; 

- организация курсов повышения квалификации  с использованием, 

как внутренних, так и внешних источников подготовки, стажировки 

преподавателей в др. отраслевых вузах страны; 

- формирование библиотечного фонда как основного 

информационного ресурса учебной и научно - исследовательской деятельности 

филиала;  

- дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

ОИВТ; 

- оптимизация кадрового состава; 

- обеспечение хореографической студии сценическими костюмами; 

- дальнейшее проведение олимпиад по обществознанию, физике и 

математике для школьников города и области; 

- развитие международного сотрудничества и взаимодействия с 

образовательными учреждениями; 

- дальнейшее проведение конкурса «Лучшая группа ОИВТ», где 

учитываются все показатели учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентов; 

- сохранение  контингента студентов за счет регулярного контроля 

посещаемости учебных занятий, работы дисциплинарных комиссий и 

поощрения тех студентов, которые обучаются на «хорошо» и «отлично»; 

- дальнейшее развитие собственной базы для проведения учебной 

практики, а также  расширение круга  внешних потребителей на 

взаимовыгодных условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

Наименование образовательной 

организации 

 Омский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ") 

  

Регион, 

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

  

Ведомственная принадлежность Федеральное агентство морского и речного транспорта 
 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 
человек 1048 

1.1.1      по очной форме обучения человек 289 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 759 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 
в том числе: 

человек 1373 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1101 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 272 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных баллы 45,19 
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вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс 
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 3416,7 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 103,07 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,59 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 41,33 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 10 / 19,61 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 25,6 / 77,22 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 3,35 / 10,11 
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2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 45 / 4,29 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 24 / 8,3 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 21 / 2,77 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 3 / 1,34 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 131757,2 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 3974,58 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 934,22 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 

числе: 
кв. м 36,36 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 36,36 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,89 

    
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 28,29 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 293,66 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 5 / 100 

 


