
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Омский институт водного транспорта - филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Сибирский государственный университет водного транспорта» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора Омского института 

водного транспорта (филиал)   

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

___________________Д.Б. Перминов 

 

«      »____________________2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

по итогам 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Омск 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......... 3 
2 ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИ (ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

РАБОТА ОИВТ) ............................................................................................................................................................. 6 
3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ 

ПОДГОТОВКИ ............................................................................................................................................................. 12 
3.1 НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ВО, СПО ...................................................................................................... 12 
3.2 ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА ..................................................................................................................................... 13 

4 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................................................ 23 
4.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА СП ВО ............................................................................................................. 23 
4.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА СП СПО .......................................................................................................... 25 
4.3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ .................................................................................... 31 

5 КНИЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД ОИВТ ЗА 2017 ГОД ........................................................................ 43 
6 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ......................................................................................................... 48 
7 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ........................................................................................................... 50 
8 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО АНАЛИЗ ............................ 53 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ...................................... 59 
10 СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ..................................................................................................... 60 
11 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ........................................................................................................................... 69 

11.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ....................................................................... 69 
11.2 МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ........................................................... 69 
11.3 ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ .......................................... 70 
11.4 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ................................................................................................................................. 70 

11.4.1 Секции ................................................................................................................................................... 70 
11.4.2 Спортивные сооружения .................................................................................................................... 71 
11.4.3         Участие в соревнованиях, достижения ........................................................................................... 71 

11.5     ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАБОТА ЦЕНТРА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ............................................................................................................................... 76 
11.6 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРУЖКИ ............................................................................................ 79 
11.7 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ-КОНКУРСАХ, ДОСТИЖЕНИЯ .............................................................................................. 79 
11.8 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ......................................................................................................... 81 

12СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ......................................................................................................................................... 85 
13 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ........................................................................................................................... 87 

13.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ И  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК КУРСАНТОВ (СТУДЕНТОВ) ОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОИВТ СП СПО ....................................................................................................................................... 87 
13.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ И  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОИВТ СП ВО .............................................................................................................................................................. 92 
14 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ....................... 108 

14.1 СВЕДЕНИЯ О МОНОГРАФИЯХ, ИЗДАННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ....................................................................... 108 
14.2 СВЕДЕНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ .................. 110 
14.3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) ................................................................. 116 

15 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2017 ГОД ....................................................................................... 117 
15.1 СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ............ 117 
15.2 УЧАСТИЕ ОИВТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ .................................................................................... 117 
15.3 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ: .................................................................................................... 117 

16 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ............................................................................................................................................... 118 

 

 



3 

 

1 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 (СПО) – структурное подразделение СПО, по программам 

дополнительного профессионального образования (ДПО) – центр ДПО. 

Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, серия 90П01 № 0033053, 

регистрационный № 2197 от 16 июня 2016 (бессрочная лицензия), 

свидетельства о государственной аккредитации, серия 90А01 № 0002370, № 

2249 от 19 сентября 2016 года (свидетельство действительно до 29.12.2018 

года). 

В 2017 году проведены плановые и внеплановые проверки деятельности 

института контролирующими органами, полученные замечания устранены, 

отчеты об исполнении предписания размещены на официальном сайте 

института.  ОИВТ находится на налоговом учете в налоговом органе по месту 

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

на учет. 

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»;  

- 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; 
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- Государственными стандартами Российской Федерации в области 

систем менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015); 

- 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 

бакалавров и специалистов для предприятий и организаций отрасли водного 

транспорта и смежных отраслей по основным образовательным программам в 

соответствии с лицензией на право образовательной деятельности, а также 

дальнейшее повышение их квалификации и переподготовку по 

дополнительным образовательным программам. 

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;  
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- 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. 

Обучение в филиале проводится по очной, заочной и очно-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 и отделения: 

1) Судовождения и эксплуатации внутренних водных путей; 

2)  Эксплуатации судовых энергетических установок;  

3)  Гражданских специальностей;  

4)  Заочное. 
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2 ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИ 

(ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ОИВТ) 

Профориентационная работа ОИВТ строится на основании Плана 

профориентационной работы на текущий учебный год. 

Информирование абитуриентов 

Отдел по профориентации и работе с абитуриентами  размещает 

информацию на сайте вуза:  

- новостная лента;  

- Раздел «Абитуриентам». 

В течение 2017 года активно использовались социальные сети:            

Одноклассники, Вконтакте. 

В январе ОИВТ был зарегистрирован на  образовательном интернет 

ресурсе «Профориентация и карьера для молодежи». Обновлена информация на 

сайте все ВУЗы и ССУЗы России «EduScan».   

Был создан канал на ЮТУБе, где размещаются видеоролики об ОИВТ. 

Профориентационные мероприятия 

В сентябре-октябре в школах города был проведен анкетный опрос 

выпускников 9-11 классов. Исходя из анализа анкет, была сформирована база 

потенциальных абитуриентов Омского института водного транспорта (223 

человека СП ВО, 229 чел. СП СПО). 

В 2017 году был проведен комплекс профориентационных мероприятий, 

представленных в табличной форме. 

Таблица 2.1 - Индивидуальное консультирование потенциальных 

абитуриентов  

Название мероприятия Содержание мероприятия Количество 

(чел.) 

Работа в социальных сетях  Общение с выпускниками 9-11 классов, 

с целью помощи в выборе будущей 

профессии, популяризации учебного 

заведения, переписка, вовлечение в 

институт. 

Более 200 чел. 

Консультационная помощь  ответ на письма по электронной почте 

по вопросу поступления в ОИВТ, а 

также ответы на телефонные звонки. 

Более 200 чел. 

Индивидуальные встречи в 

отделе ПиРАв рамках проекта 

«Дни открытых дверей» в 

ОИВТ 

Личное общение с абитуриентами, 

родителями, родственниками 

55 чел. 

В течение года проводилось групповое информационное сопровождение 

потенциальных абитуриентов «Сделай свой выбор!» (профориентационные 

беседы с выпускниками школ 9-11 классы.) 

В 2017 году отдел совместно с преподавателями участвовал  в ярмарках 

Городского уровня (проведено 13 ярмарок, охват школ 100%). Помимо этого, в 
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течение года было организовано и проведено 8 родительских собраний, как на 

уровне города, так и на уровне учебного заведения, дни открытых дверей были 

организованы и проведены 3 раза. 

Таблица 2.2 - Организация и проведение интеллектуально-творческих 

профориентационных мероприятий в ОИВТ 

 

Таблица 2.3 - Участие в городской акции электропоезд «Знание» 
Маршрут Участники-волонтеры Целевой охват 

Омск - Калачинская  Курсанты 4 курс  отделение СВ, студенты 

ЭК-11 (Кичко А., Генрих Р., Карпенко И.) 

Школьники 9-11 

классы, 200 чел. 

Омск - Исилькуль  Курсанты 4 курс отделение СВ, студенты 

гр. ЭМ-11 Швайгердт В., ЭМ-21 Гринько 

И. 

Школьники 9-11 

классы, 100 чел. 

Омск - Называевская  

 

Курсанты 4 курс отделение ЭМ, студенты 

гр. ТП-11  

Школьники 9-11 

классы, 150 чел. 

Омск - Иртышское Курсанты 4 курс отделение ЭМ, студенты 

гр. СМ-41 (Барков В., Вишнягов А.) 

Школьники 9-11 

классы, 90 чел. 

Результаты работы приемной комиссии ОИВТ за 2017 год 

Показателем  эффективности профориентационной работы, безусловно, 

является выполнение контрольных цифр набора. 

Сведения по набору студентов в 2017 г. приводятся в таблицах 2.11 и 2.12. 

Таблица 2.4 - Структурное подразделение ВО  

Код 

специальности 

 

Условные 

обозначения 

План 

приема 

Зачислено 

бюджет  

Зачислено по 

договорам об 

оказании 

платных услуг 

38.03.01 ЭК 0/15 0 8 

38.03.02 ММ 0/15 0 0 

26.05.06 СМ 25/5 25 0 

13.03.02 ЭП 13/2 13 0 

26.05.07 ЭМ 25/5 25 0 

23.03.01 ТТ 25/5 25 0 

26.03.01 УВТ 25/5 25 0 

№ 

п/п 

Название мероприятия Целевой охват и количество 

1. Проведение квест-пати «Семь футов под 

килем» (2 раза в год: февраль, ноябрь) 

14 школ, 9-10 классы 

140 чел. 

2. Проведение 5 городской 

интеллектуальной викторины «Регата 

МИФА» 

3 школы города, 9-е классы, 15 чел. 

3. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»  

Студенты СПО шести учебных 

заведений г. Омска,  36 чел. 

4. Бал Ушакова в ОИВТ (март и декабрь) Школьники 8-11 классы, 222 чел. 

5. Профессиональные пробы по 

специальностям вуза 

Школьники 9-11 классы, 25 чел. 
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Итого  113/52 113 8 

Заочная форма обучения 

38.03.01 ЭК 0/25 
0 0 

38.03.02 ММ 0/25 

26.05.06 СМ 10/20 10 32 

26.05.07 ЭМ 10/15 10 6 

13.03.02 ЭП 5/20 5 13 

26.03.01 УВТ 10/15 10 11 

23.03.01 ТТ 10/15 10 6 

26.05.05 СВ 5/15 5 12 

Итого  50/150 50 80 

Таблица 2.5 - Структурное подразделение СПО 

 

Таблица 2.6 - Прием иностранных граждан в СП ВО (очная и заочная форма 

обучения) 
Страна Специальность Бакалавриат  Специалитет  На места в 

рамках КЦП 

Казахстан 

23.03.01 

Технология транспортных 

процессов 

1 чел.  1 чел. 

26.03.01 

Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоходства 

3 чел.  3 чел. 

Шифр 

специальности 

 

Условные 

обозначения 
План 

приема 
Зачислено всего 

Зачислено по 

договорам об 

оказании 

платных услуг 

26.02.03 СВ 9 кл. 9 90 
6 

26.02.01 ВП 9 кл. 30 30 
2 

26.02.06 ЭМ 9/11кл. 30/15 30/15 
2/0 

26.02.05 СМ 9/11 кл. 0/25 8/17 
0/0 

Итого 150/40 158/32 10/0 

Заочная форма обучения 

26.02.03 СВ 9/11кл. 0/13 0/13 
0/6 

 

26.02.06 ЭМ 9/11 кл. 0/10 0/10 14/1 

26.02.05 СМ 9/11 кл. 0/15 0/17 22/9 

Итого 0/35 0/40 36/16 
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26.05.07 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

 2 чел. 2 чел. 

26.05.06 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

 3 чел. 3 чел. 

Киргизия 23.03.01 

Технология транспортных 

процессов 

1 чел.  1 чел. 

Итого 5 чел 5 чел. 10 чел. 

 

Таблица 2.7 - Прием иностранных граждан в СП СПО (очная форма обучения) 
Страна  Специальность На места в 

рамках КЦП 

Казахстан 

26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

4 

26.02.03 Судовождение 1 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 0 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

0 

Итого 5 чел 
 

Качественные показатели набора 

Прием для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета  в 2017 г. распределился следующим образом: 

Таблица 2.8 - Количество абитуриентов, поступивших в вуз по результатам ЕГЭ 

и по результатам внутренних вступительных испытаний 

Специальность 

Принято по результатам, человек: 

Всего 
ЕГЭ 

ЕГЭ и 

вступите

льных 

испытан

ий 

Вступительных 

испытаний 

Очная форма обучения 

26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
15  10 25 

26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики» 

15  10 25 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» 
14 1 10 25 

26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

11  14 25 
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13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 
12  1 13 

ВСЕГО: 67 1 45 113 

Заочная форма обучения 

26.05.05 «Судовождение» 1  4 5 

26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
  10 10 

26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики» 

  10 10 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» 
  10 10 

26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

  10 10 

13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 
1  4 5 

ВСЕГО: 2  48 50 

Таблица 2.9 - Информация о среднем балле ЕГЭ, поступивших в вуз (очная 

форма обучения) 
Направление подготовки Средний балл ЕГЭ 

Целевая квота Особая квота Общие 

основания 

26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

0 0 47,3 

26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики» 

0 0 45,6 

23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» 

0 0 46,1 

26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

0 0 43,8 

13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

0 0 45,3 

38.03.01 «Экономика» 0 0 50 

Таблица 2.10 - Информация о среднем балле, поступивших в вуз, по 

результатам вступительных испытаний (очная форма обучения) 
Направление подготовки Средний балл по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно 

Целевая 

квота 

Особая квота Общие 

основа

ния 

26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

0 47,3 52,1 
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26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

0 54 53,1 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» 

72 58,8 43,1 

26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» 

0 0 44,3 

13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

0 0 76,3 

38.03.01 «Экономика» 0 0 0 

Таблица 2.11 - Информация о минимальном проходном балле ЕГЭ в СП ВО 

(очная форма обучения) 
Специальность/направления Минимальный 

проходной балл 

ЕГЭ 

38.03.01 Экономика 130 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 107 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 119 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

122 

23.03.01 Технология транспортных процессов 105 

26.03.01 Управление водным транспортом  и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

117 

Таблица 2.12 - Информация о среднем балле аттестата, курсантов, поступивших 

в СП СПО в 2017 г. 

№ 

п/п 
Специальность 

Средний балл 

на базе 

9кл 

на базе 11 

кл 

1 
26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 
3,944 3,757 

2 26.02.03 «Судовождение»  3,869 - 

3 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» 3,570 - 

4 
26.02.05 «Эксплуатация  судовых энергетических 

установок» 
3,492 3,650 
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3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ ПОДГОТОВКИ 

3.1 Направления и специальности  ВО, СПО 

Направления и специальности ВО 

Обучение в ОИВТ на факультете экономики и управления в структурном 

подразделении высшего образования ведется по 1 специальности и 4 

направлениям. 

Специальности: 

- 26.05.05 «Судовождение» (заочная форма обучения).  

Направления: 

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

- 38.03.02 «Менеджмент» (очная и заочная форма обучения); 

- 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» (очная и заочная форма обучение, очно-заочная); 

- 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (очная и заочная 

форма обучения); 

Обучение в ОИВТ на техническом факультете в структурном 

подразделении высшего образования ведется по 2 специальностям и 1 

направлению. 

-  Направления и специальности, реализуемые в рамках 

образовательного стандарта 3+ поколения (ФГОС ВО): 

- 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» (очная и заочная форма 

обучения); 

- 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная и 

заочная форма обучения); 

- 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» (очная и заочная форма обучения). 

Направления и специальности СПО 
В Омском институте водного транспорта образовательная деятельность 

реализуется по 6 специальностям СПО (таблица 2.1) 

Таблица 3.1 – Направления и специальности СПО 

№ п/п Код специальности Группа и направление 

подготовки 

Наименование специальности 

(профессии) 

Среднее профессиональное образование (очная форма обучения) 

1. 26.02.03 Судовождение Старший техник- судоводитель 

2. 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Техник-электромеханик 

3. 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Техник-судомеханик 
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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 в таблицах 3.3, 3.5, 3.7 
 

3.2 Движение контингента 

Таблица 3.2  - Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их 

подготовки по  факультету экономики и управления 

 

4. 26.02.01 Эксплуатация внутренних 

водных путей 

Техник 

5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

Бухгалтер 

6. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

Среднее профессиональное образование (заочная форма обучения) 

1. 26.02.03 Судовождение Техник - судоводитель 

2. 26.02.03 Судовождение (углубленная 

подготовка) 

Старший техник- судоводитель 

3. 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Техник-электромеханик 

4. 

 

26.02.05 

 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Техник-судомеханик 
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№ 

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 очная заочно и 

очно/заочная 

Всего очно заочно Всего очно заочно 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж
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Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и
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д
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Н
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п
л
. 
о
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о
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е 

О
б

щ
и

й
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Н
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п
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о
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о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж
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Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж
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Н
а 

п
л
 о

сн
о
в
е 

О
б

щ
и
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Б
ю

д
ж
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Н
а 

п
л
. 
о

сн
о
в
е 

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 
3

0 
31 

1 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 72 0 72 28 0 28 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 21 0 21 18 0 18 

2 Экономика 38.03.01 Экономика 107 0 107 27 0 27 102 0 102 8 0 8 8 0 8 0 0 0 64 0 64 24 0 24 40 0 40 

3 

Управление 

водным 

транспортом и 

гидрографи-

ческое 

обеспечение 

судоходства 

26.03.01 
Управление 

водным 

транспортом 

119 90 29 34 34 0 85 56 29 45 35 10 25 25 0 20 10 10 8 4 4 0 0 0 8 4 4 

4 

Управление 

водным 

транспортом и 

гидрографи-

ческое 

обеспечение 

судоходства(очно-

заочная) 

26.03.01 

Управление 

водным 

транспортом 

7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.01 
Технология 

транспортных 

процессов 

155 90 65 37 36 1 118 54 64 42 35 7 25 25 0 17 10 7 19 10 9 0 0 0 19 
1

0 
9 

6 Судовождение 26.05.05 Судовождение 40 20 20 0 0 0 40 20 20 17 5 12 0 0 0 17 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по факультету 522 207 315 126 70 56 396 137 
  

259 
112 75 37 58 50 8 54 25 29 130 14 116 45 0 45 85 

1

4 
71 
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Выпуск 2017 года  (130 человек) выше уровня 2016 года (на 32 человека). 

Это связано с переводом в 2016 году студентов из НОУ ВО «ОмЭИ». 

Бюджетников выпускников стало меньше, т.к. годом ранее был выпуск с 

достаточно большим бюджетом (6 курс 190701.65 ОП). В основном 

выпускники обучались на платной основе. 

Набор на первый курс в 2017 году был значительно выше за счёт 

увеличения бюджетных мест на очной форме обучения (в 2016 году – 30 мест, а 

в 2017 году 50 мест), а на заочной форме обучения несколько уменьшился (на 7 

мест). 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 2017 года по апрель 2018 года показал, что выпуск на 

факультете будет уменьшаться с 2019 года, а пока за счёт направлений 38.03.01 

«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» выпуск 2018 года будет значительно 

выше, чем в 2017 году. 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 проводилась активная профориентационная работа по 

привлечению абитуриентов в Омский институт водного транспорта, т.к. 

выделяется много КЦП по направлениям 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» и 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». Проводились всевозможные 

мероприятия по пропаганде образования на транспорте (выставки, 

конференции, открытые диалоги и семинары), в декабре 2017 года был 

торжественно проведён бал имени Ф. Ушакова для школьников города Омска, 

что привлекло внимание общественности и региона в целом к ОИВТ. 

Студенческий актив факультета регулярно участвует в городских и 

региональных мероприятиях, что способствует популяризации нашего 

учебного заведения. Участие в научно-практических конференциях и 

семинарах различной направленности студентов ОИВТ повышает их уровень 

профессиональной подготовки и развивает коммуникативные способности. 

Таблица 3.3 - Движение контингента факультета экономики и управления 

Движение 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Отчислено 60 155 216 

В том числе  

за академическую неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 

6 62 68 

по собственному желанию 9 8 17 
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выпуск 45 85 130 

Восстановлено 2 22 24 

Перевод на другие формы обучения 

В том числе: 

Новосибирск 

в другие ВУЗы 

7 

 

- 

- 

 

 

23 

30 

Перевод с других форм обучения 0 16 16 

Призваны в ряды Вооруженных сил 6 3 9 

Новый набор 58 54 112 

Количество свободных бюджетных 

мест 
10 57 67 

 

На 01 апреля 2018 года контингент студентов очной формы обучения 

факультета экономики и управления составлял – 126 человек. 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. 2017 г. 

За период с 01 апреля 2017 года по 01 апреля 2018 года отсев студентов 

очной формы обучения составил – 10 %. 

На 01 апреля 2018 года контингент студентов заочной формы обучения 

факультета экономики и управления составлял – 396 человек. Отсев студентов 

определяется по формуле: 

За период с 01 апреля 2017 года по 01 апреля 2018 года отсев студентов 

заочной формы обучения составил – 14,4 %. 

Общий отсев студентов факультета экономики и управления за период с 01 

апреля 2017 года по 01 апреля 2018 года составил – 13,6%. 

За отчетный период контингент студентов факультета экономики и 

управления оставался на прежнем уровне, т.к. был больший набор на очной 

форме обучения, но был и значительный выпуск. Резко сокращается контингент 

студентов по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», т.к. не было нового 

набора и большой выпуск в 2017 году.  

В целом сохранность контингента студентов на уровне требуемых 

показателей, но необходимо в сложившейся ситуации, при слабой 

успеваемости продолжать работу дисциплинарной комиссии, проводить 

систематические рейды деканата по посещаемости учебных занятий студентов 

очной и заочной формы обучения, продолжать работу по совершенствованию 

электронной образовательной среды и по связям в социальных сетях (выдача 

заданий, основные требования, нормативные положения, графики учебного 

процесса, ответы на волнующие вопросы). 
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Таблица 3.4 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки по техническому факультету 

№

 

п/

п 

Название 

ООП 

Код 

ОКСО 

Назв

ание 

специально

сти или 

направлени

я 

подготовки, 

получаемой 

в 

результате 

освоения 

ООП 

Контингент обучающихся по 

формам обучения, (чел.) на 01.04.2018 

Количество зачисленных на 1 

курс в текущем учебном году, (чел.) 

Количество выпускников, 

закончивших в текущем учебном 

году, (чел.) 

Всег

о 

Очн

о 

Заоч

но 

Всег

о 

Оч

но 

Зао

чно 

Все

го 

Оч

но 

Зао

чно 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е О

б
щ

и
й

 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е О

б
щ

и
й

 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е О

б
щ

и
й

 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е О

б
щ

и
й

 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е О

б
щ

и
й

 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е О

б
щ

и
й

 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е О

б
щ

и
й

 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е О

б
щ

и
й

 

Б
ю

д
ж

е
т 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 

о
сн

о
в
е 

Высшее  образование. Технический факультет. 

1 

Эксплуатация 

судовых 

энергетическ

их установок 

26.05.

06 

Эксплу

атация 

судовых 

энергетически

х установок 
3

6
5
 

2
1

5
 

1
5

0
 

7
5
 

7
5
 

0
 

2
9

0
 

1
4

0
 

1
5

0
 

7
2
 

6
5
 

7
 

3
0
 

3
0
 

0
 

4
2
 

3
5
 

7
 

3
3
 

2
6
 

7
 

9
 

9
 

0
 

2
4
 

1
7
 

7
 

2 

Эксплуатация 

судового 

электрообору

дования и 

средств 

автоматики 

26.05.

07 

Эксплу

атация 

судового 

электрообору

дования и 

средств 

автоматики 

2
4

2
 

1
9

6
 

4
6
 

1
0

2
 

1
0

2
 

0
 

1
4

0
 

9
4
 

4
6
 

5
7
 

5
6
 

1
 

2
5
 

2
5
 

0
 

3
2
 

3
1
 

1
 

9
 

9
 

0
 

9
 

9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

13.03.

02 

Электр

оэнергетика и 

электротехни

ка 

6
7
 

3
3
 

3
4
 

2
3
 

2
3
 

0
 

4
4
 

1
0
 

3
4
 

2
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0
 

2
 

0
 

2
 

1
6
 

1
2
 

4
 

5
 

5
 

0
 

1
1
 

7
 

4
 

Итого по техническому факультету 6
7

4
 

4
4

4
 

2
3

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

0
 

4
7

4
 

2
4

4
 

2
3

0
 

1
3

1
 

1
2

1
 

1
0
 

5
5
 

5
5
 

0
 

7
6
 

6
6
 

1
0
 

5
8
 

4
7
 

1
1
 

2
3
 

2
3
 

0
 

3
5
 

2
4
 

1
1
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Контингент студентов технического факультета СП ВО на 01.04.2017 года 

составлял по очной форме обучения 200 человек, по заочной форме обучения – 

474 человек, всего 674 человек. По сравнению с предыдущим периодом по 

очной форме обучения контингент увеличился на 5 человек. По заочному 

отделению уменьшился на 4 человек. Общее увеличение по факультету на 1 

человек. 

Выпуск в 2016 – 2017 учебном году по техническому факультету составил 

58 человека – 23 человека по очной и 35 человек по заочной форме обучения, 

что на 61 выпускника меньше (по очной форме обучения выпуск уменьшился 

на 26 человек, а по заочной уменьшился на 41 человек), чем в предыдущий 

период.  

Набор на первый курс технического факультета в 2017-18 учебном году 

составил 131 человек, что меньше на 47 человек по сравнению с прошлым 

периодом, по очной форме набрано - 55 человек, по заочной форме – набор на 

первый курс - 76 человек.  

Таблица 3.5 – Движение контингента технического факультета 
 

Движение ВО     

  

Очная 

форма 

Заочная 

форма ИТОГО: 

Отчислено 22 67 89 

В том числе за академическую 

неуспеваемость и нарушение учебной 

дисциплины 4 51 55 

по собственному желанию 16 12 28 

Перевод на другие формы обучения 2 1 3 

Другое   3 3 

Прибыло 10 44 46 

В том числе восстановлено 4 11 15 

Перевод с других форм обучения 

(других ОУ)   8 8 

Ушли в а/о по состоянию здоровья 

или производственной необходимости 7 1 8 

Восстановлено из а/о 6 25 31 

Количество свободных 

бюджетных мест 92 52 144 

 

Данные по таблице 3.5 заполнены за период с 01 апреля 2017 года по 01 

апреля 2018 года. 

В текущем учебном году контингент студентов уменьшился по очной 

форме обучения – на 22 человека. 

Отсев студентов определяется по формуле: 

К

СЖН
ОС


 *100% 

где Н – количество студентов, отчисленных за академическую 

неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины, чел.; СЖ – количество 
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студентов, отчисленных по собственному желанию, чел.; К – контингент 

студентов на 01.04 2018 г. 

Для очной формы обучения отсев составляет 
4 16

*100% 10,0%.
200

ОС


   

Для заочной формы обучения отсев составляет 
51 12

*100% 13,3%.
474

ОС


   

Отсев студентов за отчетный период составляет для высшего образования 

по очной форме обучения 10,0%, что больше на 0,8% по отношению к 

прошлому периоду. По заочной форме обучения отсев составил 13,3%, что 

больше на 3,3%  по отношению к прошлому периоду. 

Общие выводы и задачи 

В 2017-2018 учебном году сохранность контингента на том же уровне что 

и в предыдущие года. 

По очной форме обучения отсев студентов связан с низкой мотивацией. 

Происходит отчисление студентов по неуспеваемости и по собственному 

желанию из-за неспособности обучаться в ВУЗе.  

По заочной форме обучения причины отсева низкая мотивация 

поступивших.  

Чтобы снизить отсев необходимо повысить ответственность кураторов 

(для студентов очной формы обучения). 

Сведения о контингенте студентов, количестве зачисленных на начало 

отчетного периода и количестве выпускников за отчетный период, по 

программам среднего профессионального образования представлен в таблице 

3.6.
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Таблица 3.6 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки  по СП СПО 
 

№ 

п/

п 

Название ООП 
Код 

ОКСО 

Название 

специально

сти или 

направлени

я 

подготовки

, 

получаемо

й в 

результате 

освоения 

ООП 

Контингент обучающихся по формам обучения, (чел.) на 01.10.2017 
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, (чел.) Количество выпускников, закончивших в текущем учебном 

году, (чел.) 

Всего очная заочная Всего очная заочная Всего очная заочная 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж
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Н
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п
л
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н
о

й
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о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж
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Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
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о
сн

о
в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж
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Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

О
б

щ
и

й
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

 
Эксплуатация 

ВВП 
26.02.01 техник 

81 79 2 
81 79 2 0 0 0 

32 30 2 
32 30 2 0 0 0 

20 20 0 
20 20 0 0 0 0 

3 
Судовождение 

(базовый) 
26.02.03 

техник-

судоводите

ль 

303 249 54 
211 195 16 92 54 38 

47 15 32 
0 0 0 47 15 32 

65 59 6 
47 46 1 18 13 5 

 
Судовождение 

(углубленный) 
26.02.03 

техник-

судоводите

ль 

90 90 0 
90 90 0 0 0 0 

96 90 6 
96 90 6 0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

4 

Эксплуатация 

судовых 

энергетически

х установок 

26.02.05 

техник-

судомехан

ик 

295 242 53 
197 182 15 98 60 38 

69 35 34 
25 25 0 43 10 33 

41 37 4 
35 33 2 6 4 2 

5 

Эксплуатация 

судового 

электрооборуд

ования и 

средств 

автоматики  

26.02.06 

техник-

электромех

аник 

263 249 14 
211 201 10 52 48 4 

59 55 4 
47 45 2 11 10 1 

38 37 1 
31 30 1 7 7 0 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (по 

отраслям) 

38.02.01 бухгалтер 
37 36 1 

37 36 1 0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
19 19 0 

19 19 0 0 0 0 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

40.02.01 юрист 
54 46 8 

54 46 8 0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
41 21 20 

32 21 11 9 0 9 

Итого по СПО 1123 991 132 881 829 52 242 162 80 303 225 78 200 190 10 101 35 66 224 193 31 184 169 15 40 24 
1

6 
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Выпуск курсантов и студентов в 2017 году по программам среднего 

профессионального образования составил 224 человека, что на 30 человек 

меньше прошлогоднего уровня выпуска.  

Набор в 2017 году очной формы обучения составил 202 чел., что на 102 

человека меньше, чем в прошлом году. Это связано с сокращением бюджетных 

мест, закрытием общежития и значительно увеличенной стоимостью на 

контрактную основу обучения на 65%.  

Движение контингента в 2016-17 учебном году приведено в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Движение контингента 

Движение 

СПО 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Выбыло 164 57 221 
В том числе  

за академическую неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 

 

39 
30 39 

по собственному желанию 60 25 85 

Перевод на другие формы обучения 19 2 61 

Другое 46 - 6 

Прибыло 31 19 50 
В том числе 

восстановлено 
28 - 28 

Перевод с других форм обучения 

(других ОУ) 
- 19 19 

другое 3 - 3 
 

Контингент курсантов и студентов СП СПО в 2017 году по сравнению с 

прошлым учебным годом уменьшился на 419 человек и составил  1123 

человека. 

На 01 октября 2017 года контингент курсантов и студентов очной формы 

обучения СП СПО составлял – 881 человек. 

За период с 01 октября 2016 года по 01 октября 2017 года отсев курсантов 

и студентов очной формы обучения СП СПО составил –11,2 %. 

 

%.2,11%100*
881

6039



ÎÑ  

 

Для заочной формы обучения СП СПО отсев составляет – 22,7%. 

 

%7,22%100*
242

2530



ÎÑ  

 

В структурном подразделении СПО отсев контингента на очной форме 

уменьшился на 2,1%,  на заочной форме увеличился на 2,1 %. С очной на 
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заочную форму обучения переведено 19 человек, что составляет 11,5% 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. 
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4 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организации учебного процесса структурных подразделений ВО 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. 

4.1 Учебно-методическая работа СП ВО 

Учебно-методическая деятельность СП ВО в 2017-2018 учебном году 

направлена на развитие учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемым в ОИВТ, в соответствии с требованиями ФГОС 

третьего поколения, Международной конвенцией ПДНВ-78, 

распорядительными документами Минтранса и Росморречфлота.  

В октябре 2017 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. 

Результаты проверки доведены до сотрудников кафедр и рассмотрены на 

заседаниях учебно-методического совета с целью редактирования плана 

издания методического обеспечения. 

На конец марта 2018 организована работа по составлению рабочих 

программ на следующий учебный год. Все учебно-методические комплексы  

подлежат обновлению и размещению на сайте института.  

Преподавателями кафедр совместно с библиотекой института пройдена 

регистрация на библиотечных платформах для заполнения карт 
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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 организуется процедура определения дисциплин по 

выбору и факультативов, отредактированы учебные планы по образовательным 

программам высшего образования, редактируется графики учебного процесса 

очной и заочной форм обучения на 2018-2019 уч.год. 

За период с октября по март проведено 4 заседания учебно-методического 

совета (далее УМС), на которых рассматривались вопросы, связанные с 

образовательной деятельностью института 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, сохранность 

контингента студентов и качественный уровень успеваемости студентов ОИВТ, 

вопросы избрания по конкурсу ППС, ознакомление с планом 

антикоррупционной деятельности. 

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  

Таблица 4.1 - Сведения об издании учебно-методической литературы 
Ф.И.О. автора Название издания Место 

издания 

Количество 

печатных 

листов 

Учебные пособия 

Денисова Е.С. Безопасность жизнедеятельности ОИВТ 15,75 

Карелина Р.О. Методы оптимальных решений ОИВТ 5,56 

Шляпина Ю.В. Конкурентные стратегии ОИВТ 3,31 

Шляпина Ю.В. Программное обеспечение 

маркетинговой деятельности 

ОИВТ 3,31 

Борисова Е.Б. Деловой иностранный язык 

(английский) 

ОИВТ 4,81 

Ведрученко В.Р.,   

Малахов И.И. 

Топливо и топливные смеси для 

судовых дизелей 

ОИВТ 3,75 

Токарев Д.А. Философия ОИВТ 9,5 

Черникова Т.А. Психология ОИВТ 11,75 

Павлютина Л.Ю.  Физическая культура ОИВТ 14,38 

Калекина А.В. Управление человеческими 

ресурсами 

ОИВТ 18/289 

Методические указания 
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Газизова Д.Б., 

Шамгунова 

А.М. 

Методические указания по 

оформлению ВКР и курсовых работ 

ОИВТ 2 

Черникова Т.А. Психология ОИВТ 1,31 

Сборники заданий 

Карелина Р.О. Методы оптимальных решений ОИВТ 2,25 

Карелина Р.О. Методы и модели в экономике ОИВТ 2,75 

Анализ таблицы показал, что преподавателями выпущено 2 учебных 

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

наименований. 

В отчетный период 2 преподавателя института избраны по конкурсу по 

кафедрам СГУВТ и ОИВТ, на должность доцента Борисова Е.Б., Черникова 

Т.А., 2 преподавателя получили звания доцента ВАК -  Шаповалов М.С., 

Хацевский К.В. 

4.2 Учебно-методическая работа СП СПО 

Образовательный процесс в СП СПО «Омское командное речное училище 

им.кап.В.И.Евдокимова» организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 Программы подготовки специалистов среднего звена разработаны в 

соответствии с Положением, принятым Учёным советом ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

11.09.2017 г., протокол № 1 и утверждены Ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ». Все 

ППССЗ прошли обязательную процедуру одобрения с представителями 

работодателей.  

Учебные планы и графики учебных процессов по всем специальностям 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утверждены ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ» Зайко Т.И. Все учебные планы 

соответствуют общим требованиям. Срок освоения ППССЗ, с учетом уровня 

образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ составляет: на 

базе среднее общее образование - 2 года 10 месяцев, на базе основное общее 

образование - 3 года 10 месяцев. Учебный план содержит обязательные 

дисциплины, МДК и ПМ. Максимальный объём учебной нагрузки в неделю 

составляет 54 часа, объем аудиторной нагрузки в неделю соответствует 

нормативам и составляет 36 часов.  

Дисциплины (МДК) обеспечены необходимой учебной и методической 

документацией. Учебно-методические комплексы (далее УМК) по 

дисциплинам (МДК)  разработаны на основе следующих документов: ФГОС 
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СПО по специальности; примерной  программы дисциплины, рабочего 

учебного плана специальности и графика учебного процесса.  В СП СПО 

действуют единые требования к созданию учебно-методических комплексов 

дисциплин, профессиональных модулей регламентируемые Положением «Об 

учебно – методических комплексах дисциплин (УМК), междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей» утвержденным Советом филиала. УМК 

разработаны преподавателем (группой преподавателей), обеспечивающим 

преподавание данной дисциплины, модуля и утверждены на заседании ЦМК. 

УМК включают в себя: Карту обеспеченности обучающихся литературой, 

Рабочие программы дисциплин (МДК, ПМ), Календарно-тематический план, 

Курс лекций, Матрицу компетенций, Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных, практических и самостоятельных работ, 

Методические рекомендации к курсовому проектированию, Методические 

рекомендации по  индивидуальному  проектированию  (для 

общеобразовательных дисциплин 1 курса), Рабочие программы практик, Фонд 

оценочный средств (Контрольно-измерительные материалы, Контрольно-

оценочные средства). В полном объёме имеются рабочие программы по всем 

дисциплинам, МДК и ПМ.  

Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, ведущие 

профессиональную подготовку по профессиональным модулям, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

деятельности.  

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.  

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. 
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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. 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 2017  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 2017 году в соответствии с планом было подготовлено и проведено 

шесть  Педагогических советов, где выделялись и анализировались основные 

направления работы по организации учебно-воспитательного процесса, 

подводились итоги сессий и ИГА выпуска 2017 года. Так же в течение 

отчетного периода проводились мониторинги успеваемости и посещаемости 

курсантов (студентов) с целью прогноза и обеспечения повышения 

успеваемости и качества знаний учащихся. 

На заседаниях Методического совета, согласно плана работы, особое 

внимание было обращено на основные направления работы педагогического 

коллектива в учебном  году,  анализировалось состояния УМК преподаваемых 

дисциплин.  Обсуждались и вносились изменения в Положение о Рейтинге 

преподавателя,  утверждались материалы по контрольным средам и  

подводились итоги проведения контроля качества подготовки обучающихся на 

определение  соответствия требованиям  ФГОС посредством контрольных 

срезов по дисциплинам и МДК профессионального  цикла. При недостатке 

современной учебной литературы по отдельным дисциплинам было проведено 

ознакомление с основными аспектами осуществления издательской 

деятельности в СП СПО, рассмотрены, утверждены и изданы следующие 

материалы: 

 Таблица 4.2 – Учебно-методические пособия, изданные СПО 
№ п/п Преподаватель Наименование 

дисциплины 

(МДК) 

специальност

ь 

Вид издания 
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1 Новикова В.А. 

Английский 

язык 

  

26.02.01, 

26.02.03, 

26.02.05, 

26.02.06 

Учебно-методическое 

пособие к изучению 

английского языка 

2 Жердева Е.В 
Инженерная 

графика 

26.02.01, 

26.02.03, 

26.02.05, 

26.02.06 

Учебно-методическое 

пособие по выполнению 

графических  работ по 

дисциплине "Инженерная 

графика" 

3 Шитик Т.В. 
Электроника и 

электротехника  

26.02.01, 

26.02.03, 

26.02.05, 

26.02.06 

Учебное пособие к 

изучению дисциплины 

"Электроника и 

электротехника" (РАЗДЕЛ 

1) 

4 Мотовичева Н.И. 

МДК 03.01 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти на судне и 

транспортная 

безопасность  

26.02.01, 

26.02.03, 

26.02.05, 

26.02.06 

Учебное пособие                          

"Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность" 

5 Калугина С.А. 

МДК 01.01 

Технология 

дноуглубления, 

эксплуатация 

судов 

технического 

флота и 

навигационное 

оборудование 

внутренних 

водных путей 

(Раздел 3)  

26.02.01 

Учебное пособие к 

изучению МДК 01.01 

«Технология 

дноуглубления, 

эксплуатация судов 

технического флота и 

навигационное 

оборудования внутренних 

водных путей» (Раздел 3) 

6 

Жердев В.А. 

МДК 01.01 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеоролог

ия и лоция  

26.02.03 

Практикум по МДК 01.01 

Навигация, навигационная 

гидрометеорология и 

лоция 

7 Калугина С.А. 

МДК 03.01 

Гидрология, 

водные 

изыскания и 

путевые работы  

26.02.01 

Учебное пособие к 

изучению МДК 03.01 

«Гидрология, водные 

изыскания и путевые 

работы» 

8 Калугина С.А. 
ОП.07 Основы 

геодезии  
26.02.01 

Учебное пособие к 

изучению дисциплины 

«Основы геодезии» 

 В  учебном году в Училище функционировало 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.; 
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 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  Жердев В.А. 

 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 

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) «Лучший 

учебный кабинет», «Лучший преподаватель СПО» преподавателей 

структурного подразделения СПО Омское командное речное училище имени 

капитана Евдокимова В.И.  

Целью – конкурса «Лучший учебный кабинет» являлось:  

Совершенствование качества и эффективности образования обучающихся 

путем улучшения состояния его материально-технической базы и программно-

методического обеспечения, обеспечение оптимальных условий работы 

учебных кабинетов в институте. 

Цели и задачи  Конкурса «Лучший преподаватель СПО» были следующие: 

- Развитие компетенций преподавателей, необходимых для эффективной 

работы в современной образовательной среде; 

- Поддержка инициатив преподавателей, направленных на применение в 

образовательном процессе инновационных образовательных технологий; 

- Создание условий для максимального проявления профессиональных 

качеств преподавателя, расширение диапазона профессионального общения; 

- Повышение профессионализма и социального статуса  педагогических 

работников, стимулирование профессионального педагогического творчества и 

инновационной деятельности преподавателей в сфере образования; 

- Публичное признание и поощрение личного вклада преподавателя в 

развитие Подразделения СПО. 
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В отчетном периоде состоялась I Общеучилищная конференция научно-

исследовательской деятельности курсантов и студентов. В течение учебного 

года курсанты первого курса работали над Индивидуальными проектами, с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять результативную деятельность. 

Наиболее актуальные, выдающиеся проекты были рекомендованы для участия 

в конференции.  

В 2017 году преподаватели и учащиеся  принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня: конкурсы, НПК, олимпиады, интеллектуальные 

игры, викторины, фестивали. 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. 

В 2017 году 13 педагогических работников прошли процедуру аттестации. 

Из них в соответствии с Приказами «РОСМОРРЕЧФЛОТА» 7 сотрудникам 

была присвоена Высшая квалификационная категория, 2 преподавателям – 1 

квалификационная категория и 4 преподавателя – соответствие занимаемой 

должности. В таблице 1. представлена статистика аттестации педагогических 

работников за последние пять лет.  

Таблица 4.3 - Статистика аттестации педагогических работников 
Квалификац. 

категория 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

(планируется) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - - - 6 чел. 

Первая 

квалификационная 

категория 

19 чел 7 чел. 6 чел. 12 чел. 5 чел. 2 чел. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

6 чел. 4 чел 4 чел. 4 чел. 12 чел. 1 чел 

Процентное 

отношение 

аттестованных 

преподавателей из 

общей численности 

54,7%  89% 83% 72,5% 87% 100% 

Процентное 

отношение 

преподавателей из 

общей численности 

имеющих высшую КК 

22% 20.7% 29% 25,8% 33% 33% 

На окончание 2017 года 91 % преподавательского состава СПО имеют 

квалификационные категории по должности «преподаватель» и ученые 

степени. В том числе 33 % общей численности — преподаватели, имеющие 
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высшую квалификационную категорию либо ученую степень, 58 % - 

преподавателей с первой квалификационной категорией.  

В соответствии с требованиями ФГОС педагогические работники 

регулярно проходят курсы повышения квалификации, а также преподаватели 

профессиональных дисциплин (МДК) проходят стажировки в профильных 

организациях. В соответствии с графиком, утвержденным зам.директора по 

СПО срок проведения следующих стажировок назначен на 2018 календарный 

год.   

Всего за 2017 учебный год прошли повышение квалификации 1 

преподавателей СП СПО «Омское командное речное училище им. кап. В.И. 

Евдокимова», из них окончили магистратуру по направлению «Педагогика» 1 

педагогический работник. На основании требований Профессионального 

стандарта 22 преподавателя, не имеющих педагогического образования, с 

сентября 2017 года осуществляют переподготовку по направлению 

«Педагогика». Объемы и программы повышения квалификации за последние 

пять лет представлены в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 - Повышение квалификации 
Наименование 

программы 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

(планирует

ся) 

Высшее образование 2 чел. - - - - - 

Краткосрочные КПК 

(до 72 часов) 
3 чел. 30 чел. - 1 чел. 29 чел. 7 чел.  

Профессиональная 

переподготовка 1 чел. - - 1 чел. - 

24 чел. 

(обучаются

) 

Магистратура 

- - - 4 чел. 4 чел. 

1 чел. 

(обучаются

) 

Стажировка - - - 13 чел. - - 

Итого: 6 чел. 30 чел. - 19 чел. 33 чел. 32 чел. 

 Решение стратегических и тактических задач, поставленных перед 

коллективом, подтверждается творческим и профессиональным ростом, 

достижениями преподавателей и обучающихся.  

В целях улучшения образовательной деятельности необходимо обеспечить 

функционирование всех процессов и выполнение критериев СМК, а также 

ввести дополнительные формы и методы, обеспечивающие точность оценки 

качества образования такие как: привлечение к оценке качества образования не 

только самих учащихся, но и родительской общественности; расширение 

контрольных функций педагога за счет взаимоконтроля и самоконтроля и учет 

потребностей и ожиданий участников образовательных отношений через 

обратную связь.   

4.3 Государственная итоговая аттестация студентов 

 Результаты государственной итоговой аттестации факультета экономики 

и управления по направлениям подготовки бакалавриата представлены в 
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Таблице 4.3.1 и таблице 4.3.2 (приводятся сведения за весь учебный год – с 1 

сентября по 31 августа) 

Таблица 4.3.1 – Результаты ГИА факультета экономики и управления по бакалавриату 

№ 

п

/п 

Показатель 

Направление 

38.03.02 «Менеджмент» 

 

38.03.01 «Экономика» 

 

Очная форма 
Заочная 

форма 
Очная форма 

Заочная 

форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Ко

л-во 

человек 

% 

1 
Прошли итоговую 

аттестацию 
21 100 18 100 24 100 40 100 

2 
Не прошли итоговую 

аттестацию 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Не проходили аттестацию 5 19 3 14 4 14 5 11 

 

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов 

оценка         

5 18 86 11 61 21 87 28 70 

4 3 14 7 39 3 3 12 30 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Количество дипломных 

проектов выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 

0 0 0 0 0 0 0 0 

по заявкам предприятий; 0 0 0 0 0 0 0 0 

в области научных 

исследований 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Количество дипломных 

проектов, 

рекомендованных: 

к опубликованию 

0 0 0 0 0 0 0 0 

к внедрению         

внедренных 0 0 0 0 8 33 3 7 

к ознакомлению на 

производстве 
0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Количество 

дипломов с отличием 
2 3 0 0 1 5 1 6 

 на  «отлично» защитились 78 человек, «хорошо» защитились 25 

человек; на «удовлетворительно» не было защит. 

 дипломов с отличием 4.  

 средний балл по итогам защиты ВКР равен 4,8 балла; 

 в разрезе водного транспорта выполнено 53 % тем выпускных 

квалификационных работ. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации по 

направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» 

очной и заочной формы обучения показал: 

 Выпускные квалификационные работы выполнены на достаточно 

высоком техническом уровне, направлены на решение актуальных 

эксплуатационных задач. 
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Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

современному состоянию науки и техники. 
Таблица 4.3.2 – Результаты ГИА факультета экономики и управления по бакалавриату 

№ 

п/п 
Показатель 

Направление 

23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» 

 

26.03.01 «Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое обеспечение 

судоходства» 

 

Заочная форма Заочная форма 

Кол-во человек % Кол-во человек % 

1 
Прошли итоговую 

аттестацию 19 100 8 100 

2 
Не прошли итоговую 

аттестацию 0 0 0 0 

3 
Не проходили 

аттестацию 1 5 0 0 

5  

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов 

оценка     

5 5 26 5 62 

4 11 58 3 38 

3 3 16 0 0 

6 

Количество 

дипломных проектов 

выполненных: 

по темам, 

предложенным 

студентами; 0 0 0 0 

по заявкам 

предприятий; 0 0 0 0 

в области научных 

исследований 0 0 0 0 

7 

Количество 

дипломных проектов, 

рекомендованных: 

к опубликованию 0 0 0 0 

к внедрению 0 0 0 0 

внедренных 0 0 0 0 

к ознакомлению на 

производстве 0 0 0 0 

8 
Количество дипломов 

с отличием 0 0 0 0 

 на  «отлично» защитились 10 человек, «хорошо» защитились 14 

человек; на «удовлетворительно» защитились 3 человека 

 дипломов с отличием нет;.  

 средний балл по итогам защиты ВКР равен 4,26 балла; 

 в разрезе водного транспорта выполнено 60 % тем выпускных 

квалификационных работ. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» заочной формы обучения показал: 
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 Выпускные квалификационные работы выполнены на достаточно 

высоком техническом уровне, направлены на решение актуальных 

эксплуатационных задач. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

современному состоянию науки и техники. 

20 и 21 апреля 2017 года ГЭК заслушала на своем заседании защиту 

выпускных квалификационных работ студентов заочной формы обучения 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Численность выпускников, допущенных к защите выпускных 

квалификационных работ – 24 человека. 

23 июня 2017 года ГЭК заслушала на своем заседании защиту выпускных 

квалификационных работ студентов очной формы обучения специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Численность выпускников, допущенных к защите выпускных 

квалификационных работ – 10 человек. 

На защиту выпускных квалификационных работ не явился студент Лазарев 

Дмитрий Игоревич. 

Все выпускные квалификационные работы выполнены по заявкам 

предприятий водного транспорта. Тематика выпускных квалификационных 

работ соответствует современному состоянию науки и техники. 

На основании публичной защиты выпускных квалификационных работ 

ГЭК на закрытом заседании установила следующее: 

Выпускные квалификационные работы выполнены на актуальные темы, 

соответствующие основной образовательной программе и квалификационным 

требованиям, предъявляемым Федеральным государственным образовательным 

стандартом специальности.  

Все студенты, допущенные к защите, в полном объеме завершили 

основную образовательную программу специальности.  

Содержание и оформление проектов по графической и текстовой частям 

удовлетворяют действующим требованиям. 

В выпускных квалификационных работах находят отражение результаты 

научно-исследовательской работы студентов (аналитические обзоры, 

фрагменты научных исследований), полученные с применением современных 

информационных технологий и программного обеспечения, предназначенного 

для автоматизированных инженерных расчетов и проектирования. 

Выпускники достаточно хорошо ориентируются в современных проблемах 

специальности. 

Все выпускные квалификационные работы сопровождаются технико-

экономическим анализом принятых решений. 

При выполнении выпускных квалификационных работ применялись 

современные методы моделирования, проектирования и инженерного анализа 

работы двигателей внутреннего сгорания речных судов, с использованием 

пакета программ Компас 3D. 

При проведении защиты использовалась современная мультимедийная 

проекционная техника. 
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Государственная экзаменационная комиссия рекомендует к внедрению в 

производство элементы выпускной квалификационной работы студентов 

заочной формы обучения Полякова В. В., Овчаренко С. Н. и Туктарова Р.Т. 

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует внедрение в 

учебный процесс элементы выпускной квалификационной работы студента 

заочной формы обучения Решетникова Д.С. 

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует к поступлению в 

аспирантуру студентам заочной формы обучения Туктарову Р. Т. и Чернышеву 

В. А. 

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует отправить на 

конкурс выпускных квалификационных работ Российского Морского Регистра 

Судоходства работы студентов заочной формы обучения Туктарова Р.Т. и  

Чернышева В. А. 

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует к внедрению в 

производство элементы выпускной квалификационной работы студента очной 

формы обучения Свайкина А. А. 

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует к поступлению в 

аспирантуру студентам очной формы обучения Гридину Дмитрию Сергеевичу 

и Штиб А. В. 

В качестве замечаний комиссия отмечает: 

в отдельных выпускных квалификационных работах присутствуют 

опечатки в тексте пояснительной записки; 

в отдельных выпускных квалификационных работах присутствуют 

неточности при оформлении списка использованных источников; 

в отдельных выпускных квалификационных работах отмечено 

несоответствие перечня элементов чертежу. 

Также член комиссии Лебедев Б.О. отмечает, что на принципиальных 

схемах систем, обслуживающих главный двигатель, необходимо указывать 

оборудование, навешанное непосредственно на двигатель. 

Член комиссии Ведрученко В.Р. указывает на необходимость численно 

рассчитывать сокращение затрат при переводе двигателей на экологически 

более чистый вид топлива. 

Член комиссии Маслов Ю.В. предлагает более подробно рассматривать 

вопросы монтажа вспомогательного оборудования, устанавливаемого при 

модернизации. 

Таблица 4.3.3 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» с учетом формы обучения 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Формы обучения 

кол-

во 
% 

очная заочная 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 Принято к защите ВКР 34  10  24  

2 Защищено ВКР 33 97 9 90 24 100 

3 Оценки ВКР: 

3.1 отлично 9 26 6 60 3 13 
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№ 

п/п 
Показатели 

Всего Формы обучения 

кол-

во 
% 

очная заочная 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

3.2 хорошо 20 59 3 30 17 70 

3.3 удовлетворительно 4 12 0 0 4 17 

3.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

4 Количество ВКР:       

4.1 Прошедших процедуру проверки на 

объем заимствования 
33 97 9 90 24 100 

 В том числе:       

4.2 Средняя доля оригинального текста 0 85 0 89 0 80 

4.3 
С долей оригинального текста менее 

70% 
0 0 0 0 0 0 

4.4 С долей оригинального текста более 

80% 
33 97 9 90 24 100 

5 Количество ВКР выполненных: 

5.1 по темам отраслевой (водный 

транспорт) направленности 
33 95 9 100 24 100 

5.2 по заявкам предприятий 32 94 9 100 23 96 

5.3 по темам, предложенным 

обучающимися 
1 3 0 0 1 4 

5.4 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 
0 0 0 0 0 0 

6 Количество ВКР рекомендованных: 

6.1 к опубликованию 1 3 0 0 1 4 

6.2 к внедрению 4 12 1 10 3 13 

6.3 внедренных 0 0 0 0 0 0 

7 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 0 0 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» очной и заочной 

формы обучения позволил сделать следующие выводы: на «отлично» 

защитились 9 человек, «хорошо» - 7 человек.  

ВКР студентов Носова П. П. и Змиевской В. В. рекомендованы к 

внедрению в производство. 

Качественная успеваемость выпускников на достаточно высоком уровне - 

100%.  

Студенты Заливина В. В., Змиевская В. В.,  Кожинова Е. С. рекомендованы 

для поступления в магистратуру. 

Однако, ГЭК по организации, подготовке и защите ВКР внесло 

следующую рекомендацию:  

- при расчеты и выборе кабельных линий не учитывались требования 

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» позволил сделать следующие выводы: на «отлично» 

защитились 9 человек, «хорошо» - 1 человек.  
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ВКР студентов Кравченко А. А. и Поповой М. Викторовны рекомендованы 

к внедрению в производство. 

Качественная успеваемость выпускников на достаточно высоком уровне - 

100%. 

Студенты Киница В. А. и Меткобог М. А. рекомендован для поступления в 

аспирантуру. 

Однако, ГЭК по организации, подготовке и защите дипломных проектов 

внесло следующую рекомендацию: 

- в некоторых ВКР отсутствует привязка к проекту судна; 

- в некоторых докладах нечетко сформулированы цели ВКР. 
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№№ 

п/п 
Показатель 

Специальность 

26.05.07 

«Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики» 

Очная форма 

13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» 

Очная форма 
Заочная 

форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1. 
Прошли итоговую 

аттестацию 9 100 5 100 11 100 

2. 
Не прошли итоговую 

аттестацию - - - - -  

3. 
Не проходили 

аттестацию - - - - - - 

4.  

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов 

 Оценка - - - - - - 

5 8 89,89 2 40 4 36,4 

4 1 11,1 3 60 7 63,6 

3 - - - - - - 

5. 

Количество 

дипломных проектов 

выполненных: 

по темам, 

предложенным 

студентами; 7 77,78 5 100 11 100 

по заявкам 

предприятий; 2 22,22 - - - - 

в области научных 

исследований - - - - - - 

6. 

Количество 

дипломных 

проектов, 

рекомендованных:  

к опубликованию - - - - - - 

к внедрению 2 22,22 1 20 1 9,1 

внедренных - - - - - - 

к ознакомлению на 

производстве - - - - - - 

7. 
Количество 

дипломов с отличием 2 22,22 1 1 - - 

8. 

Рекомендовано 

поступление в 

аспирантуру 2 22,22 2 40 1 9,1 
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Результаты государственной итоговой аттестации  СП СПО по речным 

специальностям приведены в таблице 4.3.4. 

По специальности «Судовождение» было допущено 48 человек по очной 

форме обучения и 18 человек по заочной форме обучения. Все курсанты и 

студенты, прошедшие Государственную итоговую аттестацию, показали 

хороший уровень знаний и умений. На «отлично» сдали 11 курсантов, что 

составило 23%; на «хорошо»  20 курсантов 42%; на «удовлетворительно» 17 

курсант 35%. Качественная оценка сдачи Государственных экзаменов 

составила 65%. Курсанты  рекомендованные на получение диплома  с 

отличием: Григорьев А.Д., Рудаев Д.С., Лячин А.В., Чевряков И.И., Менгер 

А.В., Фогель А.Н. 

По специальности «Эксплуатация внутренних водных путей» было 

допущено 20 человек по очной форме обучения. Все курсанты, прошедшие 

Государственную итоговую аттестацию, показали хороший уровень знаний и 

умений. На «отлично» сдали 10 курсантов, что составило 50%; на «хорошо» 9 

курсантов 45%; на «удовлетворительно» 1 курсант 5%. Качественная оценка 

сдачи Государственных экзаменов составила 95%. 

По специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» к 

Государственной итоговой аттестации было допущено  из группы СМ-41 - 17 

курсантов, СМ-42 – 18 курсантов, по заочной форме обучения – 6 человек. 35 

курсантов очной формы обучения успешно сдали экзамен. На «отлично» сдали 

14 курсантов, что составило 40%; на «хорошо»  20 курсантов 57%; на 

«удовлетворительно» 1 курсант 3%. Качественная оценка сдачи 

Государственных экзаменов составила 97%. Курсанты, рекомендованные на 

получение диплома  с отличием: Борковец В.А. 

По очной форме обучения специальности «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» к Государственной итоговой 

аттестации было допущено из группы ЭМ-41- 31 курсант, по заочной форме 

обучения – 7 человек. 31 курсант очной формы обучения успешно сдали 

экзамен. На «отлично» сдали 15 курсантов, что составило 48%; на «хорошо»  13 

курсантов 42%; на «удовлетворительно» 3 курсантов 10%. Качественная оценка 

сдачи Государственных экзаменов составила 90%. Курсанты  рекомендованные 

на получение диплома  с отличием: Кучер А.А., Третьяков А.В., Сапега Н.А., 

Киселев Е.В., Ручко Н.С., Шайдарова К.В. 
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Таблица 4.3.4– Результаты государственной итоговой аттестации СП СПО по речным специальностям 

Показатель 

Специальность (направление) 

26.02.03 (180403) 

«Судовождение» 

 

 

26.02.06 (180407) 

«Эксплуатация судового  

электрооборудования и 

автоматики» 

26.02.05 (180405) 

«Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

26.02.01 

(180411) 

«Эксплуатация 

внутренних 

водных путей» 

Очная форма 
Заочная 

форма 
Очная форма 

Заочная 

форма 
Очная 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. 
% 

Прошли итоговую аттестацию 
48 100 18 100 31 

10

0 7 7 35 100 6 100 20 100 

Не прошли итоговую аттестацию - - - - - - - - - - - - - - 

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

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

оценка - - - - - - - - - - - - - - 

5 11 23 4 22 15 48 3 42 14 40 4 67 10 50 

4 20 42 7 39 13 42 2 29 20 57 2 33    9 45 

3 17 35 7 39 3 10 2 29 1 3 - -   1 5 

2 - - - - - - - - - - - - - - 

Количество дипломов с отличием 5 10 1 5 6 19 - - 1 3 - - - - 

Рекомендации ГЭК  

1. Отсутствуют схемы 

практического этапа в 

электронном виде (для 

вывода на экран 

мультимедийной 

установки). 

2. Скорректировать 

вопросы в билетах 

(однотипные и 

повторяются). 

1. Уделить больше внимания 

на практическую работу 

курсантов с измерительным 

оборудованием. 

2. Обновить согласно ГОСТ 

изучаемые схемы для 

проведения Итоговой 

Государственной аттестации. 
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Результаты государственной итоговой аттестации СП СПО по 

гражданским специальностям представлены в таблице 4.3.5. 

 

Таблица 4.3.5 - Результаты государственной итоговой аттестации СП СПО   

по гражданским специальностям 
Специальность (направление) 

Показатель 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

40.02.01 «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Прошли итоговую аттестацию 18 100,00 32 100,00 

Не прошли итоговую аттестацию - - - - 

Не проходили аттестацию - -  - 

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов (работ) 

оценка     

5 6 33 11 34 

4 6 33 13 41 

3 6 33 8 25 

Количество дипломов с отличием 5 27 9 28 

Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 
- - - - 

Рекомендации ГЭК 
Критические замечания по организации работы ГЭК 

отсутствуют. 

 

По очной форме обучения специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» анализ результатов ГИА в 2016-2017 году 

показывает, что абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 

успеваемость – 75% и средний балл – 4,09, что ниже показателей 2015-2016 

учебного года.  

По результатам защиты ВКР слабую подготовку показали студенты  

группы ПОСО-31 – Ярова А.А., Чапурина Д.В., Гриченко К.А. В докладах 

студентов анализ проблемных вопросов подменялся пересказом содержания 

работы, обзор литературы выполнен формально и не в полной мере отражает 

специфику ВКР. 

Наряду с этим комиссией были отмечены доклады и ответы на 

дополнительные вопросы студентов группы ПОСО-31 – Дровосекову И.Ю., 

Мажкенову Д.М.,  получивших наивысший балл – «отлично». 

Студенты группы получили 9 дипломов с отличием - доля 28,12%, что 

выше прошлого года, где доля дипломов с отличием составила 26,09%. 

Комиссия положительно оценила работу руководителей дипломов, 

преподавателей – Салтыковой Е.А., Зигуновой А.С, Гимрановой Е.С. 

В целом уровень подготовки студентов - юристов соответствует 

квалификационным требованиям специальности и установленным критериям 

оценки качества процесса по СМК: качественная успеваемость – 75,00 % (не 

ниже 60% по стандарту) при 100% успеваемости. 

По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» очной формы обучения студенты показали хороший уровень 
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качества знаний – 66,67 % средний балл 4,0 (в прошлом году - 4,4). Комиссией 

были отмечены доклады и ответы на дополнительные вопросы студенток  

группы Кабульденовой М.С., Навроцкой Э.О., Меньковой Т.В., Рудик Ю.Е,  

защитившим ВКР на «отлично». 

Пятеро  студенток группы: Кабульденова М.С., Навроцкая Э.О., Менькова 

Т.В., Рудик Ю.Е., Тобольнова Л.А. получили диплом с отличием.  Хотелось бы 

отметить значительный вклад в подготовке специалистов следующих  

преподавателей, руководителей дипломов - Сергеевой И.Г, Клишиной Н.В. 
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5 КНИЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД ОИВТ ЗА 2017 ГОД 

Библиотека  ОИВТ (филиал)  ФГБОУ  ВО  «СГУВТ»  является  

структурным  подразделением  Института.  Библиотека  обеспечивает  

литературой  и  информацией  учебно-воспитательный  процесс  и  научные  

исследования;  является  центром  распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры.  

       Миссия  библиотеки  заключается  в  накоплении,  создании,  хранении  

и  организации  собственных  и  мировых  информационных  ресурсов,  

соответствующих требованиям образовательного процесса и научно-

исследовательской работы в ОИВТ, обеспечении информационных 

потребностей  студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с 

принципами доступности, оперативности, информативности и комфортности.  

Библиотека располагается в 2-х учебных корпусах на общей площади 352 

м
2 

 - все в оперативном управлении. СП СПО (И. Алексеева, 4) – 147.73 м
2
; СП 

ВО (И. Алексеева,2) - 204.27 м
2. 

  

В структуре библиотеки: 

2 абонемента (СПО и ВО); 

2 читальных зала (общего доступа и электронных и периодических 

изданий); 

2 сектора (комплектования и ИБР).  

Библиотека продолжает работать на Автоматизированной библиотечно-

информационной системе ИРБИС 64/128.  

В библиотеке имеются 22 персональных компьютера (15 компьютеров для 

самостоятельной работы пользователей библиотеки) и 8 единиц копировально-

множительной техники. Для работы с информационными ресурсами и ЭБС 

учащимся предоставлен доступ в читальные залы и компьютерные классы. 

Пользователям библиотеки бесплатно предоставляется право пользования: 

 электронным каталогом библиотеки ОИВТ, 

 полнотекстовой базой данных ОИВТ (доступ к полным текстам 

учебной и учебно-методической литературы, изданной 

профессорско-преподавательским составом ОИВТ), 

 электронным каталогом библиотеки СГУВТ (с правом доступа к 

полным электронным версиям учебной, учебно-методической и 

научной литературы, а также статьям из научных сборников и 

периодических изданий, написанных преподавателями и 

сотрудниками СГУВТ), 

 полнотекстовой  базой  данных «East View» - «Издания по 

общественным и гуманитарным наукам»,  

 всемирной компьютерной сетью Интернет,  

 электронно-библиотечной системой «Лань»,  

 пакетом программ Microsoft Office. 

Бумага и заправка тонеров к МФУ библиотеки, для оказания 

дополнительных платных услуг, приобретались  согласно плану материально-
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технического развития библиотеки. В декабре был произведен ремонт 

системного блока рабочей машине в СП СПО. 

Как и прежде, в течение всего отчетного года в библиотеке постоянно 

проводилась работа по комплектованию библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями к обеспеченности документами учебных заведений ВО и СПО, в 

обязательном порядке применяемых при лицензировании, аккредитации и 

аттестации, основной и дополнительной литературой. Был проведен анализ 

обеспеченности литературой всех учебных дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС как в СП СПО, так и в СП ВО. 

Была закуплена литература по таким общеобразовательным учебным 

дисциплинам как: русский язык и литература, химия, физическая культура, 

физика, информатика и геометрия. Также был приобретены книги по 

специальным дисциплинам: навигация и лоция, судовые энергетические 

установки, технические средства судовождения, теория и устройство судна, 

безопасность судоходства на ВВП, судовые электроприводы, Организация, 

технология судоремонта и диагностика. 

Проведена большая работа по изучению ЭБС, удовлетворяющих 

потребностям как СПО, так и ВО. Расширился перечень подключенных 

изданий, входящих в состав ЭБС «Лань». 

Продолжилось формирование фонда учебно-методических  изданий по  

профилям преподаваемых дисциплин электронными вариантами. Было издано 

13 наименований учебной и учебно-методической литературы, подготовленной 

преподавателями ОИВТ. 

За 2017 уч. год в библиотеку ОИВТ поступило: 66 наименований/1023 

экземпляров. 

Таблица 5. 1-  состояние книжного фонда  

 Состоит на  

01.01.2018 

Учебная 

  в т.ч. учебно – методическая 

95169 

33120 

Научная литература 4710 

ОПЛ 16986 

Художественная 1469 

Прочая 10851 

Журналы: 

    Количество названий 

   Количество экземпляров 

- 

Газеты  

Спецвиды (ГОСТы) 46 

Авторефераты диссертаций  4 

Диссертации 1 

Отчеты о НИР --- 

Электронные издания 74 

Обучающиеся и сотрудники имеют доступ к 9375 наименованиям учебной, 

научной литературы и 618 наименованиям журналов входящих в состав ЭБС 

Лань. 
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Вся поступившая литература своевременно обрабатывается и отражается в 

справочно-поисковом аппарате библиотеки. На конец 2017 учебного года 

объем ЭК библиотеки – более 32000 библиографических записей.   

Количество подписных изданий сократилось. Библиотека получает 37 

наименований журналов и 3 наименования газет по профилю изучаемых 

дисциплин. Сохранена подписка на 18 наименований журналов,  

представленных в полнотекстовой базе данных East View «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. 

Сектором ИББР был подготовлен и издан биобиблиографический 

указатель  «Судьба речника» (о М. М. Цветкове). 

Продолжена работа по проведению учебно-ознакомительных и 

консультативных занятий по использованию информационных ресурсов 

библиотеки ОИВТ и при регистрации в ЭБС. 

В рамках заседаний киноклуба «KINO» учащимся, гостям были показаны: 

 документальный фильм «В осаде» (о снятии блокады Ленинграда), 

 художественный фильм  «Спасатель», 

 документальный фильм  «Океан» для школьников участников 

профориентационного мероприятия ОИВТ, 

 документальный фильм «Я всегда смотрю на звёзды» (о В. В. 

Терешковой), 

 художественный фильм  «Юнга Северного флота», 

 художественный фильм «Первый рейс». 

Для обеспечения учащихся свободным доступом к электронным версиям 

учебно-методической литературы, подготовленной ППС ОИВТ, был создан 

информационный ресурс «Полнотекстовая база данных ОИВТ». 

Полнотекстовая база размещена на новом сайте библиотеки ОИВТ (вход по 

паролю).  

Ежемесячно в библиотеке организовались и экспонировались выставки 

новых поступлений и тематические выставки литературы на различные 

актуальные темы современности.  

  «Современность в искусстве – и необходимость, и элегантность» (к 

185-летию Э. Мане) 

 «Современность и вневременность» (к 40-летию создания повести 

«Прощание с Матерой» 

 «Солнце русской поэзии» (180 лет со дня смерти А. С. Пушкина) 

 «Чапаев: истории, мифы и легенды» (к 130-летию со дня рождения)  

 «И, хоть они огромные, но в море очень скромные» (Всемирный день 

защиты морских млекопитающих) 

 «Я говорю с тобой стихами..» (21 марта Всемирный день поэзии) 

 «Защитник отверженных» (к 125-летию со дня рождения В. Гюго)  

 «Где Ушаков – там победа!» 
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 «Великие реки» 

 «Бессмертьем душу обольщая…» (к 80-летию со дня рождения Б. А. 

Ахмадуллиной) 

 «Опередивший время» (Леонардо да Винчи) 

 «Всемирный день охраны труда» 

 «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» 

 «Я не легенда…» (к 70-летию подвига А. Маресьева) 

 «Эра милосердия». (150 лет со времени основания общества 

Красного креста в России (1867)) 

 «Древнерусской поэме «Слово о полку Игореве» 830 лет» 

 «От Руси к России» 

 «Просторы бескрайние, синие…» (24 сентября всемирный день моря) 

 «Бородино: 1837 г.» (к 180-летию со дня создания стихотворения) 

 «Зеленый мир» (15 сентября день рождения международной 

организации «Гринпис») 

 «Всемирная паутина» (к Всемирному дню Интернета) 

 «Муза серебряного века» (к 125-летию со дня рождения М. И. 

Цветаевой 

 «Меридианы фантастики» 

 «Пункт назначения - коммунизм» (к 100-летию со Дня Великой 

Октябрьской социалистической революции) 

 «Прекрасен мир любовью материнской» (ко дню матери) 

 «Детектив – как жанр» 

 «России поколенье молодое» 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» (ко дню День Неизвестного 

солдата) 

Библиотека тесно сотрудничает с воспитательным отделом – помогая им 

реализовывать культурно-досуговую деятельность. 

В 2017 учебном году сотрудники библиотеки проводили, подготавливали и 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

 «Наш дом – Земля!» (проведение беседы со школьниками в рамках 

профориентационной работы  к всероссийскому Году экологии); 

 «Шаг навстречу Вселенной» (о первой женщине-космонавте) (беседа с 

курсантами); 

 Участие в квесте «Start-up» на площадке «Библиотека»; 

 творческая встреча с омским писателем-поэтом, тружеником тыла, 

членом Союза писателей России Кузиным Петром Александровичем, 

посвященная ветеранам ВОВ и труженикам тыла; 

 литературно-художественный вечер «Тютчев и Фет. Единство духа, 

любви и боли»; 

 викторина по дисциплине «История» - «Великая Отечественная»: 

 бесплатная раздача компанией «ПРОМЭКС» учебных дисков: 

«Консультант+: высшая школа. Учебное пособие к весеннему семестру 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
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2017г. Выпуск 27» и «Консультант+: Высшая школа. Учебное пособие к 

осеннему семестру 2018 г.» Выпуск 28 (год в рамках программы 

информационной поддержки российской науки и образования). 

Перечисленные мероприятия ориентированы на формирование 

информационной культуры учащихся, воспитании гражданского самосознания 

подрастающего поколения на основе отечественных нравственных и 

культурных традиций и ценностей с учетом современных условий и 

потребностей российского общества. 

В 2017 учебном году сотрудники библиотеки повышали свою 

квалификацию участвуя в: 

 в вебинаре издательства «Юрайт» «Работа с книгами взамен 

утерянных по-новому» (Скоробогатова И. Д.); 

 художественном вечере «Поручаю себя Вашей доброй памяти» в 

Омском государственном литературном  музее им. Ф.М. Достоевского 

(Шингишева С. Ж.); 

 в презентации и церемонии дарения книг омских авторов в музее 

книги Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина (Филатова В. А.); 

  в межрегиональном обучающем семинаре «Новые возможности 

формирования электронной информационно-образовательной среды региона» 

(в Омском государственном технической университете) (Скоробогатова И. Д.); 

  в тематической сессии «Противодействие академическому 

плагиату в условиях глобальной информатизации» (компания ЗАО 

«Антиплагиат») в ОмГТУ (Скоробогатова И.Д.). 

За отчетный период выпущено 2 номера внутривузовской г. «Лоцман» № 

51-52. 

Для Совета филиала зав. библиотекой было подготовлено выступление 

«Электронно-библиотечные системы и другие ресурсы, имеющиеся в 

библиотеке ОИВТ» 

Сотрудники библиотеки способствуют созданию положительного настроя 

к условиям обучения и жизни в филиале, сплочению коллектива, повышению 

внутригруппового доверия, внимания к себе и другим. За счет своих 

информационных ресурсов, интеллектуального потенциала библиотека 

является полноправным действующим звеном учебно-воспитательного 

процесса и вносит довольно значимый вклад в формирование микроклимата 

вуза. 

Сотрудники библиотеки ОИВТ в следующем 2018 учебном году будут 

считать приоритетными: 

1. Формирование библиотечно-информационных ресурсов, развитие 

библиотеки как ресурсного центра для учебной и научной деятельности вуза.  

2. Расширение возможностей обеспечения свободного доступа, как 

студентам, так и ППС  (в том числе и через Интернет) к электронным версиям 

учебной, учебно-методической и научной литературы. 

3.  Создание комфортных условий для пользователей библиотеки. 
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6 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОИВТ внедрил и развивает Систему менеджмента качества, 

базирующуюся на требованиях международного стандарта ИСО 9001, с целью 

эффективной реализации поставленных целей и обязательств, стремясь 

обеспечить высокую деловую репутацию и защиту своих интересов на рынке 

образовательных услуг. 

ОИВТ стремится к тому, чтобы каждый ее сотрудник осознал свою 

заинтересованность в успешной реализации политики и целей в области 

качества. 

Политика в области качества и средства ее реализации ежегодно 

анализируются администрацией ОИВТ с целью их непрерывного развития и 

улучшения. 

Все документированные процессы имеют методы и критерии оценки их 

результативности.  

В апреле 2017 года в соответствии с установленной процедурой в 

подразделениях ОИВТ, включенных в систему менеджмента качества, 

проведен внутренний аудит №14. 

В ходе внутреннего аудита было выявлено 7 замечаний (4 несоответствий 

и 3 уведомления), что на 26% выше уровня прошлого года. 

В 15 подразделениях 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. 

Совершенствуется нормативная база, актуализируются стандарты филиала 

и положения. 

В феврале - марте 2017 года в ОИВТ было проведено  маркетинговое 

исследование. Целью данного исследования являлось выявление качества 

образовательных услуг предоставляемых ОИВТ. По полученным результатам 

можно сделать вывод, что студенты ВО и курсанты СПО оказались, в большей 

степени удовлетворены работой всех отделов, не было ни одного 

подразделения, которое оценили ниже чем  на 60%. 

В 2017 году в ОИВТ внешних инспекционных (ресертификационных) 

аудитов не проводилось. 

На сегодняшний день в ОИВТ имеется следующий сертификат 

соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008 №17.036.327 от 24 июля 

2017года. Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества 

Омского института водного транспорта (филиала) ФГБОУ ВО «СГУВТ» была 

сертифицирована ФАУ «Российский морской регистр судоходства» на 

соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008в отношении 

проектирования, разработки и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, среднего 

профессионального образования и программам дополнительного 
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профессионального образования. Срок действия сертификата до 29 июля 

2018года. 
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7 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Успешное трудоустройство выпускников – один из факторов эффективной 

деятельности Омского института водного транспорта. 

В современных условиях, когда рынок труда предъявляет 

новые требования к системе образования, образовательным учреждениям 

необходимо не только дать знания выпускникам, но и подготовить их к жизни в 

новых экономических условиях, привить навыки социально – 

профессиональной адаптации на рынке труда, то есть подготовить 

специалистов, способных выдержать конкуренцию. 

В 2017 году обучение в ОИВТ завершили 252 человека, из них 184 

курсанта (студента) СП СПО (134 курсанта речных специальностей и 50 

студентов гражданских специальностей) и 68 студентов СП ВО (23 студента 

технических специальностей и 45 студентов экономических специальностей).   

В течение 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 рынках 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. 

Так же в 2017 году было проведено анкетирование работодателей для 

выявления требований внешних потребителей к выпускникам ОИВТ.   

Работодатели выпускников Омского института водного 

транспорта  отмечают  высокий уровень теоретической и практической 

подготовки, хорошую адаптацию к производственным условиям и успешное 

выполнение  должностных обязанностей, что подтверждается словами 

благодарности 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. В качестве основных требований  работодатели  

предъявляют: 

 Знание нормативно-правовых документов. 

 Наличие квалификационных свидетельств. Желателен опыт работы.  

 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. 
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 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. 

Трудоустройство выпускников 2017 года представлено в Таблице 7.1. 

Задача учебного заведения максимально содействовать качественному 

трудоустройству выпускников.  Данный вопрос также решается посредством 

работы с членами Попечительского Совета. Все заявки на трудоустройство 

доводятся до сведения выпускников. 
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Таблица7.1 - Трудоустройство выпускников  ОИВТ в 2017 году 

Год 

Количество 

выпускнико

в 

Количество 

трудоустроив

шихся 

выпускников 

по 

специальност

и 

Количество 

выпускников, 

обратившихся 

в службу 

занятости 

Количество 

выпускников, 

ушедших в 

армию 

Количество 

выпускников, 

желающих 

продолжить 

обучение 

Количество 

выпускников, 

которые не 

смогли 

трудоустроитьс

я по 

специальности 

после 

окончания 

обучения 

Количество 

выпускников, 

не 

трудоустроив

шихся по 

специальност

и после 

окончания 

обучения по 

собственному 

желанию 

Количество 

выпускнико

в, ушедших 

в декретный 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО 

2017 68 184 44 26 0 0 8 76 3 44 0 12 13 22 0 4 
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8 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И ЕГО АНАЛИЗ 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса для 

программ среднего профессионального образования представлены в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1 -  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) 

Чел

овек 

Общая 

годова

я 

учебна

я 

нагруз

ка (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Общая 

численность 

педагогического 

состава: 

38 36973,55 13 4520,00 6 4785,3 

2. Численность 

педагогического 

состава, имеющего 

высшее 

образование: 

38 36973,55 13 4520,00 6 4785,3 

3. Численность 

педагогического 

состава, имеющего 

среднее 

профессиональное 

образование: 

- - - - - - 

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

категорией 

Всего: 20 19754 7 1915,00 - - 

из них 

имеющего ученую 

степень и/или 

звание 

1 1105,4 - - - - 

из них 

имеющего высшую 

категорию: 

19 18648,6 6 1915,00 - - 

5.Численность 

педагогического 

состава, имеющего 

первую категорию: 

13 12525,25 4 1749,00 - - 

6.Численность мастеров производственного обучения: 

Всего: 1 288,00 - - - - 

из них 1 288,00 - - - - 
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Таблица 8. 2 -  Кадровое обеспечение образовательного процесса и его 

анализ для программ высшего 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 2     

1,4 2     

1,3 1     

1,15 2     

1,1 3     

1,05 1     

1 14     

0,7 1     

0,5  2 1   

0,4  2 2   

имеющих высшее 

профессиональное 

образование: 

8. Количество 

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) 

37 - 13 - - 
1 
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0,35 1 1 1   

0,32    1  

0,31    1  

0,3   2 2  

0,29    1  

0,28    2  

0,26    1  

0,25  1 2  1 

0,24    1  

0,21    1  

0,2   1   

0,17    2  

0,15   2   

0,14    4  

0,13    3  

0,12    1  

0,11    1  

0,1    2  

0,09    2  

0,08    3  

0,04    2  

0,03    4  

0,02    3  

0,01    4  

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием 

(физ. лиц) 

1,5 2     

1,4 1     

1,3 1     

1,15 2     

1,1 2     

1,05 1     

1 11     

0,7 1     

0,5  2 1   

0,4  1 2   

0,35 1 1 1   

0,3   1 1  

0,26    1  

0,25   2  1 

0,21    1  

0,2   1   

0,17    2  

0,15   2   

0,14    1  

0,13    1  

0,12    1  

0,1    1  

0,09    1  

0,08    1  
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0,03    1  

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук 

и/или званием профессора (физ. лиц) 

1 1     

0,35 1  1   

0,3   1   

0,25   1  1 

0,15   1   

0,03    1  

 

Сведения о возрастном составе преподавателей (для программ высшего 

образования) представлены в таблице 8.3. 

В целом средний возраст профессорско-преподавательского состава в 

2017-2018 учебном году составил 48 лет, из них средний возраст ППС с ученой 

степенью кандидата наук и/или званием доцента 48 лет.  

Таблица 8.3 - Численность профессорско-преподавательского состава по 

возрастным интервалам для программ высшего профессионального 

образования 

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

01.09.2017 составила: 178 штатных работников (в том числе 10 женщин в 

отпуске по уходу за ребенком) и 16 внешних совместителей. 

Из них (без учета женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком): 

-  ППС  39 человек (27 штатных и 12 внешних совместителей); 

- преподаватели СПО  40 человек (37 штатных и 3 внешних совместителя); 

- приравненные к педагогическим должностям СПО 12 человек. 

На 31.03.2018 в филиале числится 177 штатных работников (в том числе 10 

женщин в отпуске по уходу за ребенком) и 18 внешних совместителей. 

 

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 

старш

е 

Всего: 

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

С учёной 

степенью 

кандидата 

и/или 

званием 

доцента 

0 2 5 5 3 2 1 2 2 1 23 

С учёной 

степенью 

доктора наук 

и/или 

званием 

профессора 

   1      1 2 

Итого: 0 2 5 6 3 2 1 2 2 2 25 
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Из них (без учета женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком): 

- ППС 40 человек  (28 штатных и 12 внешних совместителей); 

- преподаватели СПО  43 человека (38 штатных и 5 внешних 

совместителей); 

- приравненные к педагогическим должностям СПО 12 человек. 

По состоянию на 31.03.2018 

- ученую  степень кандидат наук и/или звание доцента имеют 25 штатных 

преподавателей СП ВО и 2 педагогических работника СП СПО;  

- ученую степень доктора наук имеет 1 штатный преподаватель СП ВО, 

ученое звание профессора – 1 штатный преподаватель СП ВО; 

- высшую и первую квалификационную категорию имеет 41   

педагогический работник СП СПО. 

Педагогический состав и административные работники повышают 

квалификацию, проходя профессиональную переподготовку, стажировку и 

курсы повышения квалификации. 

В 2017-2018 учебном году профессиональную переподготовку: 

- по программе «Профессиональное обучение: Экономика и управление» 

прошел 1 административный работник. 

- по программе «Социальная педагогика и психология» прошел 1 

административный работник. 

- по программе «Педагогическое образование: География в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования» прошел 1 административный работник. 

 - по программе «Профессиональное обучение» прошли 20 штатных 

сотрудников. Из них: 15 преподавателей СПО и 5 административных работника 

филиала. 

- по программе «Технология транспортных процессов» прошли 11 

сотрудников. Из них 6 сотрудников из числа ППС и 5 административных 

работников. 

- по программе «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» прошли 8 сотрудников. Из них: 6 сотрудников из 

числа ППС и 2 административный работник. 

- по программе «Судовождение» прошли 7 сотрудников. Из них: 3 

сотрудника из числа ППС и 4 административных работника. 

- по программе «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

прошли 4 сотрудника. Из них: 3 сотрудника из числа ППС и 1 

административный работник. 

В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации: 

- по программе «профессионально-педагогические технологии 

современного урока в образовательном учреждении» в объеме 36 часов прошли 

8 преподавателей СПО. 

 - по программе  «Гражданская оборона и защита в чрезвычайных 

ситуациях» в объёме 72 часа прошли 11 сотрудников института. Из них 2 

сотрудника из числа ППС и 9 административных работников. 
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- по программе «Повышение квалификации электромехаников, 

помощников электромеханика судов внутреннего плавания» в объеме 72 часа 

прошел  1 преподаватель СПО. 

- по программе «Адаптация на рынке труда» в объеме 24 часов прошел 1 

административный работник. 

Сертификат участника областного семинара «Профилактика 

экстремистских проявлений на территории муниципальных образований 

Омской области» получили 4 руководящих работника филиала. 
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9 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, 4 

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

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 14507 кв.м., находящихся  в оперативном управлении. В составе 

используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 

семинарских и практических занятий, лаборатории вычислительной техники, 

тренажерный центр, библиотека, столовая, буфет, читальные залы, 

административные и служебные, а также лабораторные помещения.  
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10 СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Центр дополнительного профессионального образования в 2017 по март 

2018 года оказывал образовательные услуги согласно имеющейся лицензии. 

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.  

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. Используются постоянно обновляющиеся, согласно договора с 

поставщиком, программные комплексы «ПЛАВСОСТАВ – Командный состав», 

«ПЛАВСОСТАВ – Рядовой состав» на курсах повышения квалификации 

специалистов водного транспорта при продлении рабочих дипломов. Данный 

программный комплекс используется для подготовки рядового состава к 

прохождению аттестации в дипломном отделе ФБУ «Администрация «Обь - 

Иртышводпуть». 

Согласно приказа № 367 от 05.06.2014 г. Минтруда России «Об 

утверждении Правил охраны труда на судах морского и речного флота» была 

разработана программа подготовки. 

Внедрены новые дополнительные профессиональные образовательные 

программы для специалистов речного и морского транспорта: 

1. Оказание первой медицинской помощи на ВВТ. 

2. Правила охраны труда на судах морского и речного флота. 

3. Расширены программы «Противопожарная подготовка членов 

экипажей судов внутреннего водного транспорта», «Противопожарная 

подготовка членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, 

осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов» (командный 

состав), «Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего 

водного транспорта, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных 

грузов» (рядовой состав). 

4. Подготовка шкиперов. 

5. Подготовка радиоспециалистов на ВВП. 

Проводятся 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». 
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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 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 60%.  

В связи с утверждением Минтрансом новых программ: «Противопожарная 

подготовка членов экипажей судов внутреннего водного транспорта» (28 

часов), «Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего 

водного транспорта, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных 

грузов» (рядовой состав) (16 часов), командный состав (20 часов) и их 

приобретением институтом ожидается увеличение слушателей на курсах.  

Продолжается работа НОЧУ ЦДП «СТОРМ», АМРТ ФГБОУ ВО «МГТУ» 

по проведению дистанционного образования с использованием интернет – 

ресурсов, согласно договора о взаимодействии при сетевой форме реализации 

образовательных программ.  

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. 

По программе «Подготовка судоводителей маломерных судов» количество 

слушателей уменьшилось за счет того, что был принят административный 

регламент, согласно приказа № 263 от 27.05.2014 г. Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, который предусматривает самостоятельную подготовку 

при аттестации на право управления маломерными судами. 

Выводы: 

Для улучшения учебной базы, а также качественной подготовки 

слушателей в соответствии с требованиями ПДНВ необходимо: 

Модернизация: 

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

- тренажера ГМССБ типа «МARSIM - T &T - 6000»; 

- тренажерного комплекса типа «МАРИБС – С»/ «NTS Pro-5000» 

- 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 2016 

– 2018 г.г.). 
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Таблица 10.1 – Система переподготовки и повышение квалификации руководителей и специалистов водного 

транспорта 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код 

ОКС

О 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемы

й 

слушателям 

Урове

нь 

образо

вания 

соглас

но 

лиценз

ии 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году Год 

начал

а 

подго

товки 

Контингент слушателей (число физ. 

лиц) 

Длител

ьность 

обучени

я, часов 
с 

отрывом 

от 

производс

тва 

с частичным 

отрывом 

без отрыва 

от 

производст

ва 

вс

ег

о 

на 

бюд

ж 

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 

специалисты 

ВТ 

повышение 

квалификац

ии, 

свидетельст

во  

ДО к 

ВО, 

СПО 

        0     1996 

Оператор ГМССБ 

ограниченного района 

        0   72 1996 

Оператор ГМССБ         0   150 1996 

Оператор ограниченного 

района ГМССБ на 

Оператор ГМССБ 

        0   93 1996 

2 Радиолокационное 

наблюдение и прокладка 

в том числе: 

18040

6 

специалисты 

ВТ 

повышение 

квалификац

ии, 

свидетельст

во 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        2     1996 

Радиолокационное 

наблюдение и прокладка 

(начальная) 

        0   40 1996 

Радиолокационное 

наблюдение и прокладка 

(сокращенная) 

        2   16 1996 
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3 Использование систем 

автоматической 

радиолокационной 

прокладки в том числе: 

18040

6 

специалисты 

ВТ 

повышение 

квалификац

ии, 

свидетельст

во 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        2     1996 

Использование систем 

автоматической 

радиолокационной 

прокладки (начальная) 

        0   40 1996 

Использование систем 

автоматической 

радиолокационной 

прокладки 

(сокращенная) 

        2   16 1996 

4 Использование ЭКНИС в 

том числе 

18040

6 

специалисты 

ВТ 

повышение 

квалификац

ии, 

свидетельст

во 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        0     2010 

Использование ЭКНИС 

(начальная) 

        0   40 2010 

Использование ЭКНИС 

(сокращенная) 

        0   24 2010 

5 Использование судовых 

радиолокационных 

станций на внутренних 

водных путях в том 

числе 

18040

6 

специалисты 

ВТ 

повышение 

квалификац

ии, 

свидетельст

во 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        156     1997 

Использование судовых 

радиолокационных 

станций на внутренних 

водных путях 

(начальная) 

        56   36 1997 

Использование судовых 

радиолокационных 

станций на внутренних 

водных путях 

        100   18 1997 
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(сокращенная) 

6 Использование СОЭНКИ 18040

6 

специалисты 

ВТ 

курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

удостовере

ние 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        

0 

  36   

7 Повышение 

квалификации 

командного состава 

речных судов в том 

числе 

18040

6 

19050

2 

19050

1 

специалисты 

ВТ 

курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

удостовере

ние 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        165     2007 

Повышение 

квалификации 

командного состава 

речных судов (капитаны) 

        30   72 2007 

Повышение 

квалификации 

командного состава 

речных судов (механики) 

        45   72 2007 

Повышение 

квалификации 

командного состава 

речных судов (капитаны 

- механики) 

        70   72 2007 

Повышение 

квалификации 

командного состава 

речных судов 

(электромеханики) 

        20   72 2007 
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8 Борьба с огнем и 

правила пожарной 

безопасности 

18040

6 

19050

2 

19050

1 

специалисты 

ВТ 

курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

свидетельст

во 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        192

2 

   2016 

    125

4 

 28 

    395  20 

    273  16 

9 Подготовка лиц, 

ответственных за 

транспортную 

безопасность вв том 

числе 

18040

8 

специалисты 

ВТ 

курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

удостовере

ние 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        24     2012 

Подготовка лиц, 

ответственных за 

транспортную 

безопасность в субъектах 

транспортной 

инфраструктуры 

внутреннего  водного 

транспорта 

        3   72 2012 

Подготовка лиц, 

ответственных за 

транспортную 

безопасность 

транспортных средств 

внутреннего  водного 

транспорта 

        16   72 2012 

Подготовка лиц, 

ответственных за 

транспортную 

безопасность объектов 

        5   72 2012 



67  

транспортной 

инфраструктуры 

внутреннего  водного 

транспорта 

10 Подготовка лиц, 

ответственных за 

обеспечение безопасной 

эксплуатации судов 

18040

6 

19050

2 

специалисты 

ВТ 

курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

удостовере

ние 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        

18 

  72 2013 

11 Организация 

безопасности 

судоходства в том числе 

18040

8 

специалисты 

ВТ 

курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

удостовере

ние 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        53     2000 

Организация 

безопасности 

судоходства для 

исполнительных 

руководителей и 

специалистов 

внутреннего водного 

транспорта 

        42   72 2000 

Организация 

безопасности 

судоходства для 

исполнительных 

руководителей и 

специалистов 

внутреннего водного 

транспорта, занятых 

перевозкой опасных 

грузов 

        4   72 2000 
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Организация 

безопасности 

судоходства для 

исполнительных 

руководителей и 

специалистов 

внутреннего водного 

транспорта, занятых 

погрузо -  разгрузочной 

деятельностью 

применительно к 

опасным грузам 
    

        5   72 2000 

Организация 

безопасности 

судоходства для 

исполнительных 

руководителей и 

специалистов 

внутреннего водного 

транспорта, занятых 

организацией 

пассажирских перевозок 

        2   72 2000 

12 Рулевой, Моторист 18040

6 

19050

2 

специалисты 

ВТ 

курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

свидетельст

во 

ДО к 

ВО, 

СПО 

        

32 

  200 1996 

13 Подготовка 

судоводителей 

маломерных судов 

                

0 
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11 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

11.1 Организационная структура воспитательной работы 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

 через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  

 через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время 

студента и преподавателя.  

Непосредственно отвечают за организацию и проведение воспитательной 

работы в ОИВТ:  

- заместитель директора по воспитательной и социальной 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 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 играет 

педагог - организатор. Работа педагога 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. 

11.2 Материальная база для проведения воспитательной работы 

Для проведения воспитательной работы эффективно используется 

материально-техническая база ОИВТ: 

- читальный зал ; 

- актовый зал; 

- тренажёрный зал; 

- спортивный зал; 

- стадион широкого профиля, с элементами полосы препятствий; 

- оркестровая; 

В ОИВТ имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие проведению культурно-массовых мероприятий: 

- спортивный инвентарь; 
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- электро-музыкальные инструменты (гитары, барабаны, синтезатор), 

акустическая система, микшерный пульт, усилитель мощности, 

радиомикрофоны, музыкальные центры, фонограммы, обеспечивающие 

звуковое оформление мероприятий, мультимедийные проекторы, компьютеры. 

11.3 Планирование, контроль мероприятий, направленных на 

воспитание 

Планирование, организация и реализация воспитательной работы строится 

в соответствии содержанием и требованиями законодательства Российской 

Федерации в области образования, целевых программ: «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», «Рекомендации по организации и проведению воспитательной 

работы в подведомственных Росморречфлоту ВУЗах», актов субъектов 

Российской Федерации, Устава СГУВТ, локальных актов ОИВТ. 

Разработан стандарт менеджмента качества филиала по воспитательной 

работе. В соответствии с этими документами составляется Годовой план по 

воспитательной работе. Контроль осуществляется со стороны Совета ОИВТ и 

заместителя директора по воспитательной и социальной  работе. 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. 

11.4 Физическое развитие 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов/курсантов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 

учебно-воспитательного процесса ОИВТ. 

11.4.1 Секции 

В течение учебного года в ВУЗе работало 8 спортивных секций и 1 группа 

здоровья (преподаватели, сотрудники). Организация работы спортивных 

секций по видам спорта и количество посещающих секции можно увидеть в 

таблице 11.1. 

Таблица 11.1 -  Секции 

№ Секция (по видам спорта) Состав 

1 волейбол 16 

2 баскетбол (на общественных 

началах) 
12 

3 лыжный спорт  16 

4 пауэрлифтинг 26 

5 гиревой спорт 12 

6 настольный теннис 15 

7 полиатлон 16 

8 шахматы 8 
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9 группа здоровья преподавателей и 

сотрудников 
12 

 

11.4.2 Спортивные сооружения 

В институте имеется: 

- стадион широкого профиля, с элементами полосы препятствий; 

- 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. 

11.4.3         Участие в соревнованиях, достижения 

Сборная команда ОИВТ постоянно участвует в товарищеских календарных 

встречах, соревнованиях района, города, области, страны. 

В 2016-2017 учебном году ОИВТ занял VI место в Областной Спартакиаде 

ССУЗов (34 учебных заведений, 17 видов спорта). 

Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 - Участие в соревнованиях. 

Примечание: участие подтверждено положением о соревнованиях, 

итоговыми протоколами или грамотами. 

№ Уровень проведения Соста

в 

Подготовлен в 

секции 

1 Всероссийский (кросс 

Наций, лыжня России) 

150 

 

150 

 

2 Областной  187 187 

3 Городской 6 6 

 

Помимо участия в соревнованиях, на базе нашего института были 

организованы и проведены спортивные соревнования, наглядно 

представленные в таблице11.3. 

Таблица 11.3 - 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.2017 
97 10,3% 

 



72 

 

2 
Первенство ОИВТ по настольному теннису 

02.II.2017-06.II.2017 
54 6,0% 

 

3 
Первенство ОИВТ по мини-  футболу 

(юноши) 11.IV.2017-01.V.2017 
128 14,2% 

 

4 
Первенство ОИВТ по гиревому спорту  

12.II.2017 
54 6,0% 

 

5 
Первенство ОИВТ по пауэрлифтингу  

19.III.2017 
54 6,0% 

 

6 
Первенство ОИВТ по баскетболу  

13.I.2017-30.I.2017 
128 14,2% 

 

7 
Первенство ОИВТ по волейболу 09.II.2017-

19.II.2017 
120 13,3% 

 

8 
Первенство ОИВТ по полиатлону (лыжи, 

стрельба, подтягивание) 4.II.2017 
48 5,3% 

 

9 
Первенство ОИВТ по шахматам 

12.I.2017-30.I.2017 
48 5,3% 

 

10 
Первенство ОИВТ по тяжелой атлетике 

12.II.2017 
42 4,7% 

 

11 
«Осенние старты» (кросс юн. – 1 км., 

 дев. – 500 м.) 23.09.2016 
36 4,0% 

 

12 
«Гонка сильнейших лыжников» 

19.II.2017 
27 3,0% 

Летно-

технический 

колледж, 

колледж 

профессиональ

ных 

технологий, 

Сибирский 

профессиональ

ный колледж  

Университет 

МВД 

13 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области 

11.III.2017 

29 3,2% 

Работники 

предприятий 

речного 

транспорта, 

Омский 

техникум 

водного 

транспорта 

(всего 103 

человека) 

14 Осенний праздник футбола по отделениям 96 10,7% 

Учебные 

заведения 

системы СПО и 

НПО города и 

области (более 

150 человек) 

15 

Открытые областные соревнования по легкой 

атлетике  «XV Мемориал Г. Ч. Маковецкого» 

10.XII.2017 

18 2% 

Команды из 22 

учебных 

заведений СПО 
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Омской 

области (всего 

143человек) 

 

16 

Соревнования по лыжным гонкам  Областной 

Спартакиады ССУЗов 

04,12.III.2017 

16 1,8% 

Команды из 

21учебного 

заведения СПО 

Омской 

области (всего 

128 человек) 

17 
Первенство по футболу среди студентов и 

преподавателей ВО 
42 4,7% 

 

18 
Первенство по волейболу среди студентов и 

преподавателей ВО 
42 4,7% 

 

 

В 2017 году студенты/курсанты ОИВТ заняли места на соревнованиях 

различного уровня. Увидеть это можно в таблице 11.4. 

Таблица 11.4- Участие в соревнованиях.  

 № Название спортивного соревнования 
Уровень 

проведения 

Заня-

тое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

1 

Открытый Чемпионат и Первенство 

Омской области по тайскому боксу. 

(Гогебашвили Георгий) 

Областной 1 
В секции по месту 

жительства 

2 

XIII традиционный турнир по 

армейскому рукопашному бою, памяти 

Героя России Олега Охрименко 

 (Скиба Владислав) 

Областной 2 
В секции по месту 

жительства 

3 

Открытый Кубок Федерации КОБУДО 

Омской области  

(Баранов Кирилл) 

Областной 2 
В секции по месту 

жительства 

4 
Кубок Омской области по кудо 

(Баранов Кирилл) 
Областной 3 

В секции по месту 

жительства 

5 

Первенство Омской области по 

тяжелой атлетике  

(Гулида Илья) 

Областной 3 В секции филиала 

6 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по пауэрлифтингу  

(общекомандный зачет) 

Областной 2 В секции филиала 

7 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по пауэрлифтингу среди 

юношей, весовая категория 120 кг 

(Скосырский Дмитрий) 

Областной 1 В секции филиала 

8 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по пауэрлифтингу среди 

юношей, весовая категория 105 кг 

(Гасан Александр) 

Областной 1 В секции филиала 

9 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по пауэрлифтингу среди 

юношей, весовая категория 95 кг 

Областной 3 В секции филиала 
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(Жуков Денис) 

10 

Открытое Первенство Омской области 

по легкой атлетике «XVIII Мемориал 

Г.Ч. Маковецкого» 60 м 

(Кудинов Станислав) 

Областной 1 В секции филиала 

11 

Финальные соревнования XXIV 

зимнего областного спортивно-

культурного праздника сельских 

обучающихся по БАСКЕТБОЛУ 

 (Здоровец Андрей) 

Областной 2 В секции филиала 

12 

Чемпионат и первенство Омской 

области по лыжным гонкам 15 км  

(Бирюков Иван) 

Областной 3 В секции филиала 

13 

Открытый кубок Омской области по 

панкратиону, памяти Взборовского 80 

кг (Скиба Владислав) 

Областной 1 В секции филиала 

14 

Открытый кубок Омской области по 

панкратиону, памяти Взборовского 

80+ кг  

(Скиба Владислав) 

Областной 2 В секции филиала 

15 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по лыжным гонкам  

(общекомандный зачет) 

Областной 2 В секции филиала 

16 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по лыжным гонкам,  

эстафета 4x5 км  

Областной 2 В секции филиала 

17 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по лыжным гонкам среди 

юношей 5 км (Бирюков Иван) 

Областной 2 В секции филиала 

18 

Областной турнир по силовому 

экстриму памяти Михаила Алгаш 

дивизион RAW (Михайлов Вадим)  

Областной 1 В секции филиала 

19 

Областной турнир по силовому 

экстриму памяти Михаила Алгаш 

народный жим (Михайлов Вадим) 

Областной 1 В секции филиала 

20 

Областной Праздник Севера 

соревнования по полиатлону  

(Бирюков Иван)  

Областной 2 В секции филиала 

21 

Зимний Фестиваль Всероссийского 

комплекса ГТО (5 ступень) 

общекомандный зачет 

Областной 1 В секции филиала 

22 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области (общий зачет)  

Областной 1 В секции филиала 

23 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области (челночная эстафета)  

Областной 1 В секции филиала 

24 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области (настольный теннис )  

Областной 1 В секции филиала 

25 Спартакиада предприятий и учебных Областной 1 В секции филиала 
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заведений водного транспорта Омской 

области (Перетягивание каната ) 

26 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области (биатлонная эстафета) 

Областной 1 В секции филиала 

27 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области (волейбол) 

Областной 1 В секции филиала 

28 

Российский смотр физической 

подготовленности в зачет Областной 

Спартакиады ССУЗ, комплексный 

зачет. (Сухоруков Алексей) 

Областной 3 В секции филиала 

29 

Российский смотр физической 

подготовленности в зачет Областной 

Спартакиады ССУЗ 

 (общекомандный зачет) 

Областной 3 В секции филиала 

30 

Чемпионат и первенство Омской 

области по триатлону среди юниоров 

 (Бирюков Иван) 

Областной 1 В секции филиала 

31 

Чемпионат и первенство Омской 

области по триатлону среди юниоров 

 (Еланский Денис) 

Областной 2 В секции филиала 

32 

Чемпионат и первенство Омской 

области по триатлону среди юниоров 

 (Фофанов Илья) 

Областной 3 В секции филиала 

33 

Чемпионат Омской области по 

полиатлону (летнее троеборье) 

(Бирюков Иван) 

Областной 3 В секции филиала 

34 

XIV легкоатлетическая эстафета на 

Призы Правительства Омской области 

среди учреждений СПО 

Областной 3 В секции филиала 

35 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по легкой атлетике на 

дистанции 800 м среди юношей 

(Глазов Эдуард) 

Областной 2 В секции филиала 

36 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по легкой атлетике на 

дистанции 100 м среди юношей 

(Кудинов Станислав) 

Областной 2 В секции филиала 

37 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по легкой атлетике на 

дистанции 200 м среди юношей 

(Кудинов Станислав) 

Областной 1 В секции филиала 

38 
Чемпионат и Первенство Омской 

области по дуатлону (Пуц Олег) 
Областной 3 В секции филиала 

39 

Лично-командное Первенство и 

Чемпионат города Омска по 

армейскому рукопашному бою, 80+ 

(Скиба Владислав) 

Городской 1 В секции филиала 

40 
Открытие зимнего сезона. 

Соревнования по лыжным  гонкам 
Городской 3 В секции филиала 
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памяти тренера Иванова Н.Г..3 км  

(Еланский Денис) 

41 

Открытое Первенство города Омска по 

полиатлону (зимнее многоборье) 

(Филимонов Никита) 

Городской 2 В секции филиала 

42 

Открытое Первенство БУ ДО города 

Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» по 

легкоатлетическому кроссу. 

(Еланский Денис) 

Городской 1 В секции филиала 

43 

Открытое Первенство БУ ДО города 

Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» по 

легкоатлетическому кроссу. 

(Фофанов Илья) 

Городской 2 В секции филиала 

44 

Открытое Первенство БУ ДО города 

Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» по 

легкоатлетическому кроссу. 

(Богословский Никита) 

Городской 3 В секции филиала 

 

11.5     Военно-патриотическое воспитание и работа Центра 

исторического наследия и патриотического воспитания 

В 2017 году воспитательным отделом, кураторами, классными 

руководителями, работниками библиотеки активно велась работа по военно-

патриотическому воспитанию. Курсанты и студенты ОИВТ приняли участие в 

203 мероприятиях патриотического направления, которые проводились как на 

базе ОИВТ, так и на городских и областных площадках. 

Совместно с Министерством образования Омской области; 

Министерством по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской 

области; Департаментом по делам молодёжи, физической культуры и спорта 

города Омска; Администрацией ЦАО города Омска курсанты/студенты ОИВТ 

приняли участие в конференциях, конкурсах, акциях патриотической 

направленности таких как: 

- Международная акция «Свеча Памяти» 

- Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 - Участие во Всероссийской акции «Дорога к обелиску» 

- Участие во Всероссийской акции «Поезд Победы» 

- Участие во Всероссийской акции «Эстафета Знамени Победы» 

- Участие в городской акции «Эстафета Победы» 

- Всероссийский слёт активистов движения «Пост №1» 

- Парад войск Омского гарнизона (23.02 и 09.05.2017) 

- «Открытие навигации» 

- Городской и региональный конкурс «Студенческая весна - 2017» 

-.Фестиваль документального кино. 

- «II Городской Ушаковский бал в ОИВТ – 2017» 

Налажено взаимодействие с общественными организациями г. Омска: 

1) ОРОО «Союз ветеранов Афганистана»,  
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2) ОРОО «Боевое братство»,  

3) Совет ветеранов ВОВ и пенсионеров,  

4) Союз родителей военнослужащих «Память», 

5) Омское отделение Союза писателей России, 

6) БУ ОО «Центр патриотического воспитания молодежи», 

7) ОРОО «Морское собрание» 

8) ОРОО «Волонтерский корпус Победы», 

9) ОРОО «Бессмертный полк» 

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

музей, музейный комплекс воинской славы, 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. 

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

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

помогающими сохранять и более глубоко изучать историю учебного заведения. 

15 декабря, в день рождения речного училища, ежегодно в музее проводятся 

тематические экскурсии. 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. 

Традиционно прошёл цикл мероприятий, посвященных Дню ОИВТ. 

Курсанты группы СВ-13 с помощью руководителя Центра и классного 

руководителя подготовили мероприятие с участием ветерана Г.И. Мариневич 

«Центр исторического наследия и патриотического воспитания – зеркало 

истории училища».  Ветеранам-преподавателям Г.Г.Муравьевой, Е.Т. Мешкову, 

Г.В. Провоторову были посвящены классные часы в группах СВ-12. ЭМ-23, 

ЭМ-12, СВ-11. О выдающихся выпускниках писателе-маринисте А.П. Токареве, 

поэте Т.М. Белозерове, капитанах В.И. Евдокимове, А.В. Шухове, Ю.И. 

Шульмане собирали материалы курсанты групп ЭМ-11, СМ-13, СВ-23, СВ-22, 

СВ-21. О трагической судьбе первого директора Омской профессионально-

технической школы водного транспорта И.А. Бовина подготовили рассказ 

курсанты группы ЭМ-22, ими были найдены уникальные фотографии того 

времени. Не осталась в стороне и тема Великой Отечественной войны. 

Курсанты групп ЭМ-21, СМ-21 и СМ-22 провели мини-акцию «Бессмертный 

полк», распечатав фотографии всех выпускников речного училища, погибших 

на фронтах и ушедших из жизни в послевоенное время.  

Был создан стенд «Выпускники, которыми гордимся», на котором мы 

разместили  информацию о 22 выдающихся выпускниках, работавших  в 

разных отраслях и на флоте и окончивших Омское речное училище в разные 

годы. Особый интерес эти сведения вызывают у абитуриентов и гостей, так как 

престиж и славу учебному заведению создают его выпускники. 

Группа «Поиск» ведет переписку с выпускниками последних лет, 

служащими в составе ВМФ России. Это К. Певень – лейтенант на корабле 
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Береговой охраны, Н. Зверев и В. Копысов  служат на атомном ракетном 

подводном крейсере «Омск», А.Дудин остался служить по контракту на 

авианосце «Адмирал Кузнецов». Недавно вернулся со службы на 

Черноморском флоте В. Фадеев, который защищал Крым на большом 

десантном корабле  «Саратов», имеет медаль. О нем к Дню защитников 

Отечества была написана статья в газету «Лоцман», проведен классный час. 

Новое поколение курсантов воспитывается на героических примерах своих 

предшественников, ребята хотят служить в Вооруженных Силах РФ, для них 

это престижная и почетная обязанность. 

Особо нужно отметить День воина-интернационалиста. Курсанты 

ежегодно становятся участниками городских мероприятий, активисты Центра 

готовили торжество в актовом зале. Ведь более 70 курсантов-выпускников, 

прошли дорогами Афганистана. 

7 апреля, в день гибели подводной лодки «Комсомолец», возле 

мемориальной доски у Никольского собора традиционно собираются члены 

общественной организации «Омское морское собрание», 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. Традиционно ребята занимались в Центре парусного спорта, готовили 

яхту к походам. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является подготовка к 

празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне. 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 курсанты принимали активное участие в городских 

мероприятиях: 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.  

Накануне Дня Победы, 26 апреля, на плацу был проведен митинг-

торжественное построение, посвященный участию в городской  

патриотической акции «Эстафета Памяти», на котором была проведена 

передача копии Знамени Победы студентами ОмГПУ курсантам ОИВТ. 

Мероприятие проводилось совместно с Центром патриотического воспитания  

Омской области. Присутствовали ветераны боевых действий, ветераны ОИВТ, 
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представитель Областного военкомата. Их обращения к молодому поколению 

были как всегда эмоциональными и запоминающимися. Во время митинга была 

проведена локальная акция «Бессмертный полк». Ведущие  коротко рассказали 

о подвиге каждого выпускника речного училища, погибшего во время Великой 

Отечественной войны и ушедшего из жизни после нее.  

9 мая студенты и курсанты прошли с этими портретами по Соборной 

площади города вместе с преподавателями и сотрудниками учебного заведения, 

принявшими участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный 

полк».  

12 июня, после долгого перерыва курсанты ОИВТ вновь удостоились 

чести нести почетный караул на Посту №1 в парке Победы. 

11.6 Художественная самодеятельность, кружки 

Участие студентов/курсантов в художественной самодеятельности 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного 

процесса ОИВТ.  

В ОИВТ в 2017 г.  работали творческие студии и кружки, которые 

посещали студенты/курсанты. Направление студий и количество посещающих 

их, можно увидеть в таблице11.6. 

Таблица 11.6 -  Направление студий. 
Направление студии Количество участников 

Вокальная студии "Сенсация" и "Продвижение" 12 

Духовой оркестр 34 

Студия художественного слова (художественно-

постановочная группа) 

16 

Клуб любителей кино «KINO» 48 

Дискуссионный клуб «Тебе слово» 26 

11.7 Участие в смотрах-конкурсах, достижения 

В течение года студенты/курсанты участвовали в различных фестивалях, 

конкурсах, концертах. Данные об участии и достижения представлены в 

таблице 11.7. 

Таблица 11.7 -  Достижения курсантов/студентов 

№ 
Название 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

Число 

участник

ов 

Результаты 

1 

Международный 

конкурс «100 

друзей»  

Международный 6 
Дипломанты I,II,III 

степени шоу-группа 

«Сенсация»  

2 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

обучающихся в 

филиалах ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

Региональный 5 

Диплом за победу в 

номинации  «Приз 

зрительских симпатий», 

Диплом за победу в 

номинации  
«Художественное слово» 
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государственный 

университет водного 

транспорта». 

 Март 2017 

3 

Региональный 

фестиваль 

молодежного 

творчества 

«Студенческая весна 

2017» 

Региональный 12 

Диплом II степени в 

номинации 

«Художественное слово» 

Светлана Пикюк 

Дипломант (танцевальное 

направление, номинация 

«танец эстрадный) Жигулова 

Юлия, Анна Аветисян, 

Яловенко Анжела. 

Дипломант (танцевальное 

направление, номинация 

«танец эстрадный)  

Вадим Святенко и Валерия 

Абрамова. 

4 

V региональный 

конкурс чтецов 

«Стихов 

пленительная 

сладость» 

 

Региональный 7 
Диплом III место – Пушкин 

Василий 

5 

Городской конкурс-

фестиваль 

молодежного 

творчества 

«Студенческая весна 

2017» 

Городской 12 

Диплом II степени в 

номинации «Аавторская 

песня» Равиль Тавлетов и 

группа «Сенсация»;  

Диплом II степени в 

номинации «Вокал 

эстрадный»  Анна Аветисян; 

Диплом II степени в 

номинации «Вокал 

эстрадный»  Жигулова 

Юлия;  

Диплом II степени в 

номинации «Вокал 

эстрадный» Сенсация,  

Диплом II степени в 

номинации «Современные 

танцевальные направления» 

Иван Землянский  

Диплом в номинации 

«Танцевальное направление» 

Вадим Святенко и 

Александра Арсёнова. 

Диплом II степени - 

общекомандное место 

6 
Конкурс «Студент 

года - 2017 
Городской 1 Диплом участника 
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7 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

обучающихся в 

филиалах ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

университет водного 

транспорта». 

 21-23.03.2018 

Региональный 5 

Диплом за победу в 

номинации  «Лучшая 

солистка»  (Анна Аветисян), 

Диплом за победу в 

номинации  «Оригинальное 

выступление», 

Диплом за I место в общем 

зачёте. 

11.8 Социально-психологическая служба 

Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует восьмой год. 

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

Деятельность службы опирается на унифицированное Положение о социально-

психологической службе, подписанное ректором СГУВТ. 

В 2017-2018 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 11.8). 

 

Таблица 11.8 - Характеристика работы социально-психологической службы 

Название  мероприятия 

Количество 

вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов, родителей), 

чел. 

Диагностическое направление 

Составление социальных паспортов групп 
6 (классные 

руководители) 
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Анкетирование 1 - 2 курсов «Социально-психологическое 

тестирование на раннее выявление наркотических препаратов» 

246 (курсант); 

65 (студентов) 

Сбор анкетных данных о курсантах/студентах из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей 
32  

Анкетирование 1 курса «Мои интересы и увлечения» 90 (курсантов) 

Анкетирование «Диагностика учебной мотивации» 321 (курсантов) 

Диагностика адаптации 1 курса курсантов/студентов (октябрь) 303 (курсантов)  

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. 

323 (курсанты 1,2 

курсов) 

18.10.17, 15.11.17, 

19.12.17, 23.01.18 

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», 

состоящими на учёте в ОДН и КДН (коррекция противоправного 

поведения) 

9 (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) 

112 (курсанты) 

 

Сотрудничество с районными комитетами по образованию (с 

целью привлечения несовершеннолетних к обучению, контроля 

их посещаемости и успеваемости) 

28 (разовых обращений 

+ повторные 

обращения) 

Индивидуальное консультирование 52 человека 

Групповые тренинговые занятия 78 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 

1 (курсант) 

1 (студент) 

 

Индивидуальное консультирование родителей 27 

Социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического коллектива 

Групповая консультация для родителей 1-курсников «Адаптация 

курсантов 1 курса к учебному процессу» 

92 (родителей) 

Доклад на пед. совете «Несанкционированный уход 

несовершеннолетнего из образовательного учреждения» 

37 (педагогов) 

Индивидуальное консультирование педагогов по проблемным и 

конфликтным ситуациям во взаимодействии с курсантами и их 

родителями, оказание психолого-педагогической  поддержки 

участникам образовательного процесса 

18 (педагогов и нач. 

отделений) 

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) 



83 

 

Название  мероприятия 

Количество 

вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов, родителей), 

чел. 

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) 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни приведены в таблице 

11.9. 

Таблица 11.9 - Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде 

№ занятия, 

сроки 

проведения 

Описание мероприятия 
Ответственные в 

СП СПО 

Ответственные в 

ОИВТ 

1. Октябрь 

2017  

Мастер – класс ОО «Общее 

дело» 

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

2. Октябрь 

2017 

Беседа с элементами дискуссии 

«Правонарушения 

несовершеннолетних», 

инспектор ПДН  

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, кураторы 

учебных групп 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

кураторы учебных 

групп 

3. Октябрь 

2017 

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 

2017 

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 

6. Ноябрь 

2017 

Фестиваль национального кино. Социальный 

педагог, педагог – 

психолог. 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог 
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7. Ноябрь 

2017 

Организация «Здоровая Россия – 

общее дело». Демонстрация 

фильма «5 секретов настоящего 

мужчины» 

Педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

8. Ноябрь 

2017 

Организация «Здоровая Россия – 

общее дело». Демонстрация 

фильма «Природа женщины» 

Педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

9. Декабрь 

2017 

Диалог с наркологом, курсанты 

2 курс, зав. Отделением 

наркологии 

Педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

10. Декабрь 

2017 

Организация «Здоровая Россия – 

общее дело». Демонстрация 

фильма «Алкоголь. Секреты 

манипуляции» 

Педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 



85 

 

12СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 14507  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, 

тренажёрном зале, лыжной базе  и стадионе широкого профиля, с элементами 

полосы препятствий. Все спортивные сооружения располагаются по адресу: ул. 

Ивана Алексеева, д. 2 и  д.4 .  Обучение плаванию производится в бассейне 

водной подготовки плавсостава учебно-оздоровительного центра ОАО 

«Иртышское пароходство» в соответствии с договором на оказание услуг 

плавательного бассейна № 291-17-4 (223) 20.11.2017 г. (ООО «Альтаир») на 

сумму 99900 р. Соответствующие разрешения органов государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и государственной противопожарной 

службы на проведение учебного процесса во всех используемых помещениях 

имеются. 

Питание курсантов, студентов и сотрудников филиала осуществляется в 

столовой филиала (186 посадочных мест), расположенной в здании по ул. 

Ивана Алексеева, д.4. Питание организовано на основании ГК № 4008-ЭА 44 от 

28.12.2016 г.-31.12.2017 г., заключенного с Индивидуальным 

предпринимателем Титовым С.П.  

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 – 17 – 04 от 01.01.2017 г., 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. 

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

медсестра процедурного кабинета. 

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. 

В настоящее время в ОИВТ не учатся инвалиды (всех категорий), но для 

их обучения созданы надлежащие условия. 
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13 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Практика является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

выступает средством формирования у курсантов (студентов) 

профессиональных навыков и умений. 

13.1 Организация и проведение учебных и  производственных практик 

курсантов (студентов) очного отделения ОИВТ СП СПО 

Согласно требованиям ФГОС СПО  для курсантов предусмотрены 

следующие виды практики: учебная и производственная (практика по профилю 

специальности).  

Для курсантов, обучающихся по специальности 26.02.03 «Судовождение» 

на 2 курсе часть учебной практики проводится на базе Центра дополнительного 

профессионального образования ОИВТ.  

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.  

19 декабря 2017 года состоялась  ХIII практическая  конференция, 

посвященная подведению итогов  прохождения производственной 

(профессиональной) практики курсантов (студентов) ОИВТ  в навигацию 2017 

года.  

По уже сложившейся традиции на конференции присутствовали 

судовладельцы и их представители.  В частности, руководитель ФБУ 

«Администрация «Обь-Иртышводпуть» Чесноков Р.А., генеральный директор 

ОАО «Омский речной порт» Василенко А.А., исполнительный директор ОАО 

«Иртышское пароходство» Чумарин А.Р., начальник отдела кадров АО 

«Омтранснефтепродукт» Мидякина И.А., менеджер по управлению персоналом 

ООО «Селена – С» Вергилесова В.В., начальник отдела кадров ОАО «Омский 

речной порт» Дуденко А.Н., начальник отдела кадров ОАО «Иртышское 

пароходство» Ступаков Б.А.  и другие. 

В первой части конференции  была озвучена информация об итогах 

прохождения производственной практики курсантов в навигацию 2017 года 

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

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 48 благодарственных писем: 

 ОАО «Омский речной порт» - 5 чел. 

 ООО «Селена – С» - 3 чел. 
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 ОАО «Омская судоходная компания» - 9 чел. 

 ОАО «Анадырский морской порт» - 8 чел. 

 ООО «Судоходная Компания» - 13 чел. 

 ООО «Транспортная  Компания» - 7 чел. 

 ООО «Бриз» - 3 чел. 

По итогам навигации 2017 года  судовладельцами  были  учреждены 

именные стипендии. В частности,  именными стипендиями отраслевых 

предприятий были награждены 23 курсанта (студента): 

 ОАО «Омский речной порт» - 7 чел. 

 ОАО «Иртышское пароходство» - 6 чел. 

 ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 5 чел. 

 АО «ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» - 5 чел. 

В отзывах в основном указано ответственное и добросовестное отношение 

к выполняемой работе, хорошая теоретическая подготовка.  Что является также 

положительным моментом. 

По итогам навигации 2017 года благодарственные письма были вручены в 

адрес  коллектива учебного заведения от ООО «Омская  судоходная компания», 

ОАО «Анадырский морской порт», ОАО «Омский речной порт», ООО «Бриз» и 

ООО «Южная Судоходная Компания». 

В свою очередь курсанты выступили с подготовленными сообщениями 

(презентациями) о местах прохождения практики: 

1. Галиев А. Р.   (курсант группы СВ - 42) – ООО «Транспортная 

Компания»; 

2. Федорченко М. В. (курсант группы СВ – 41) -                        ОАО 

«Енисейское речное пароходство»; 

3. Киселев С. М.  (курсант группы СВ – 41) – ФБУ «Администрация 

Ленского бассейна»; 

4. Гросс Р. В.  (курсант группы ЭМ – 41)  - ООО «Судоходная 

Компания» 

5. Чуб А. В. (курсанты группы СВ - 41)  –  АО 

«ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ». 

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  подведению итогов работы 

Попечительского совета  в 2017 году и составления плана работы на 2018 год. 

Работа проводилась согласно утвержденной повестке заседания №3 

Попечительского совета (все принятые решения оформлены протоколом № 3 от 

19 декабря 2017 года). 

Согласно требованиям ФГОС СПО  для   курсантов 2 курса проводится 

только учебная практика.  
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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 

судовой). 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. 

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. 

Всего на базе ОИВТ в 2017году  прошли практику 215 курсантов. 

Учебная практика по ПМ. 02. (ПМ.03)  «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», ООО «Омский судоремонтно-судостроительный 

завод», ООО «Транзит» и ООО «Судоходная Компания». 

В 2017 году прошли: 

  учебную практику – 428 курсантов 2 курса; 

  учебную практику – 216 курсантов 3 курса;  

  практику по профилю  специальности - 162 курсанта 3 курса; 

  практику по профилю  специальности - 162 курсанта 4 курса; 

Всего в течение 2017  года на практику было направлено 575 курсантов.  
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Направление на учебную практику в штатные должности возможно только 

после освоения курсантами  специальностей 26.02.03, 26.02.01, 26.02.05 и 

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

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

04.02 «Рулевой (кормщик)» (МДК 04.02 «Электрик судовой»). 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, рулевого, матроса, электрика судового  

(наличие медицинского допуска по этим должностям обязательно). 

Основными базами практического обучения курсантов по прежнему 

остаются: ОАО «Омский речной порт», ООО «Омский судоремонтно-

судостроительный завод», ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», ОАО 

«Иртышское пароходство». 

В 2017 году был заключен договор  о прохождении производственной 

практики с ФБУ «Администрация Ленского бассейна» и направлен для 

прохождения практики 31 курсант. В дальнейшем планируется развивать 

сотрудничество с данной организацией. 

Курсанты 3 курса впервые были направлены на производственную 

практику в г.Барнаул для работы в ООО «Грузовой терминал Обь». Всего  

прошли практику 5 курсантов в данной организации. В дальнейшем планируем 

расширять сотрудничество. 

Новой базой практического обучения является и ООО «АППАРЕЛЬ». В 

данную организацию для прохождения производственной практики направлено 

3 курсанта. 

На протяжении многих лет базой практического обучения курсантов 

специальности 26.02.01 «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», ПМ.04. «Обеспечение безопасности плавания» и 

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

должностям служащих», 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 2017 учебном году 15 курсантов прошли практику  в данной 

организации. 
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Руководителями учебной практики курсантов специальностей 26.02.03, 

26.02.01, 26.02.05 и 26.02.06  были следующие преподаватели ОИВТ: 

Гринимеер Владимир Валерьевич, Киселев Михаил Павлович, Ларионов 

Валерий Николаевич, Данильченко Лилия Руслановна, Госпаревич Юрий 

Алексеевич, Напоров Николай Иванович, Сербай Елена Ивановна, Борисенко 

Галина Владимировна и Жердев Валерий Анатольевич, Лебедева Валентина 

Васильевна, Калугина Светлана Анатольевна. 

Перечень основных баз практики курсантов речных специальностей СП 

СПО представлен. 

Хороший уровень теоретической и практической подготовки, а также 

творческий подход к оформлению отчетности по практике позволили 

курсантам 4 курса принять участие в V межрегиональной конференции с 

международным участием  руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов средних специальных учебных 

заведений на тему:  «Практическое обучение как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики региона».   Помощь в 

подготовке презентации и выступлений курсантам оказывали начальник отдела 

УПП Ляшкова Ю.Н.,  заведующий отделением Гринимеер В.В. и методист 

Гринимеер Е.К. 

    Постников И. А. курсант группы СВ – 42 (производственная  практика  

на т/х «Анатолий Жилинский»  ФБУ «Администрация Ленского бассейна») 

занял 2 место; 

 Бабич А. С.  курсант группы СВ – 42 (производственная  практика  на т/х 

«Чукотка» ОАО «Анадырский морской порт») занял 3 место; 

Сертификаты участников получили преподаватели: Ляшкова Ю.Н., 

Гринимеер В.В., Гринимеер Е.К.  

 В 2017 году было направлено на практику 115 студентов гражданских 

специальностей СП СПО, что на 8 студентов (6,50%) меньше  чем в прошлом 

учебном году.  

Перечень основных баз практики студентов гражданских  специальностей 

СП СПО представлен в Таблице 13.1. 

Основной базой практического обучения студентов специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» является   ГУ  - 

УПФР по Омской области. В 2017 году   32 студента (100,00%) прошли 

производственную практику (по профилю специальности) в этой организации 

(в 2016 году – 46 студентов). Преддипломную практику в различных 

отделениях Пенсионного фонда прошли 19 студентов (59,38% от общего числа 

практикантов по данной специальности, направленных на преддипломную 

практику).  

Студенты, обучающие по специальности 38.02.01 «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 84 студента (73,04%) 

гражданских специальностей СП СПО.  

Руководителем учебной практики для студентов 2 курса специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» была преподаватель 

специальных дисциплин Салтыкова Е.А. 

Учебную практику у студентов 2 курса специальности 38.02.01  

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

квалификационной категории Клишина Н. В. и Сергеева И. Г. А также 

преподаватели информационных технологий Путий Е. В. и Киреева Л. В. 

В целом по СП СПО в 2017 году  на практику было направлено 690 

человек. 

13.2 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. 

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 исследовательского проекта. 

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; 
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 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 38.03.01 

«Экономика» - это закрепление, расширение, углубление и систематизация 

знаний по технологии работы предприятий, специфике отраслевого 

производства на основе изучения деятельности предприятий отрасли. 

 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 отрасли», «Экономика предприятия»,  «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Планирование на предприятии»,  «Менеджмент» и др. 

Перечень необходимых знаний и навыков, приобретаемых на практике 

студентами специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», определяются квалификационными характеристиками. 

Основной целью практики  специальности 26.05.06 является углубление и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков в области 

проектирования судовых энергетических установок, а также отдельных 

элементов этих установок: топливных, масляных и других систем, а также 

механизмы этих систем, изучение базового предприятия: 

 организационной структуры, используемых на данном 

производстве инновационных технологий,  

 апробирование методов технико-экономического обоснования 

принимаемых проектных и технологических решений,  

 сбор материалов по теме дипломного проекта. 

Студент должен также приобрести навыки организаторской и 

воспитательной работы в производственном коллективе. 
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В  2017 году на практическое обучение было направлено 261  студент СП 

ВО: из них 156 студентов, обучающихся по техническим специальностям  и 105 

студентов,  обучающихся по экономическим специальностям.   

Положительным моментом в улучшении практического обучения 

студентов специальностей 26.05.07 и 13.03.02 является прохождение практики в  

ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».  

Для студентов технических специальностей в данном учебном году 

появилась возможность проходить практику в ООО «ПКФ «Техметторг».  

В число основных партнеров для прохождения практики студентов 

технического факультета также  входят: ОАО «Иртышское пароходство», ФБУ 

«Администрация «Обь-Иртышводпуть», ООО «СИБГИДРОПРОЕКТ» и другие. 

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 Таблице 13.3. 

У студентов экономических специальностей была только 

производственная практика, которая  проходила на предприятиях водного 

транспорта, а также на предприятиях не связанных с работой флота.  

Перечень основных баз практики студентов экономических 

специальностей СП ВО  представлен в Таблице 13.4. 

Каждый вид практического обучения курсантов (студентов) обеспечен 

рабочей программой и всей необходимой сопроводительной документацией.  

В течение года были переработаны 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 года было заключено договоров с предприятиями 

(организациями, учреждениями) на прохождение практики курсантов 

(студентов) обучающимся по программам  СПО – 28;  по программам ВО -   64, 

а также с 29 организациями были заключены договора на прохождение 
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практики курсантов (студентов) обучающихся как по программам СПО,  так и 

по программа ВО. Всего было заключено 121 договор. 

Долгосрочные договора с организациями в течение 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, дневники о 

прохождении практик и другую отчетную документацию, предусмотренную 

программой 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 всех специальностей СП ВО представляют отчеты на проверку   

ответственным  за практическое обучение (в соответствии с распределением 

педагогической нагрузки за проверку отчетов по практике) и хранятся отчеты в 

соответствии с номенклатурой дел на соответствующих кафедрах. 

В целом по институту в 2017 году прошли практику 951 человек. 

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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Таблица 13.1 - Перечень основных баз  практики курсантов речных специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

 26.02.03  «Судовождение» 

  

Вид практики 

учебная 

практика 

(лето) 

учебная 

практик

а 

(осень) 

учебная 

практика 

(осень) 

практика по 

профилю 

специальност

и 

практика по 

профилю 

специальности 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 2 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»   70   70 

ОАО «Иртышское пароходство»    3 3 3 

ООО «Судоремонтно-судостроительный 

завод» 
36  36   

72 

ООО «Транспортная Компания» 

10 

   3 3 3 

ОАО «Енисейское речное пароходство» 2 2  5 5 7 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 8 8  1 1 9 

ООО  «Транзит» 37 40    40 

ООО «Селена-С» 1 1    2 

ООО «АППАРЕЛЬ»    3 3 3 

ОАО «Омский речной порт» 47 48 34 3 3 85 

ОАО «Анадырский морской порт»    7 7 7 

ИП Васильева О. Д.    2 2 2 

ООО «СКИФ»    1 1 1 

ООО «Бриз» 3 3    3 

АО «Омтранснефтепродукт»    9 9 9 

ООО «Судоходная Компания» 1 1  1 1 2 

ООО «Речное пароходство»    2 2 2 

ИП Фазылов В.К. 3 3    3 

АО «Обь-Иртышское речное пароходство»     1 1 1 

ТОО «Батыс Мунай Транс»    1 1 1 
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ООО «Грузовой терминал Обь»    1 1 1 

ООО «Пристань Березово» 1 1  1 1 2 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна» 3 3  11 11 14 

ООО «Судоходная Компания «Аганречтранс» 1 1    1 

ООО ГСХП «Гыдаагро» 1 1    1 

ООО «РивМедЛогистик» 2 2    2 

МПСК – TUMA 1 1    1 

ООО «Омская судоходная компания» 1 1    1 

ООО «СИБГИДРОПРОЕКТ» 2 2    2 

ИТОГО 83 70 70 55 55 195 

 

 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

26.02.01  «Эксплуатация внутренних водных путей» 

 

Вид практики 

учебная 

практика 

учебная 

практика 

практик

а по профилю 

специальност

и 

практика 

по профилю 

специальности 
 

Количество курсантов, курсы 

2 3 3 4 
Всег

о 

ОАО «Иртышское пароходство»   4 4 4 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 15 14 1 1 15 

ОАО «Омский речной порт»   4 4 4 

 15 14 9 9 23 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Вид практики 

учебна

я практика 

(лето) 

учеб

ная 

практика 

(осень) 

учеб

ная 

практика 

(осень) 

практи

ка по 

профилю 

специальнос

ти 

практик

а по профилю 

специальност

и 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 2 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 82     82 

ОАО «Иртышское пароходство» 7 8  4 4 12 

ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» 30  33   63 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 7 7    7 

ООО «Бриз»    1 1 1 

ОАО «Омский речной порт» 33 6  2 2 41 

ООО «Селена-С» 1 1  1 1 2 

ОАО «Енисейское речное пароходство» 8 8  3 3 11 

ООО «СКИФ»    3 3 3 

ООО «Гидротранссервис»  2    2 

АО «Омтранснефтепродукт» 2 2  3 3 5 

БУ ОО «Центр парусного спорта» 3 3    3 

ООО «РИВЕР ТРАНС» 1 1    1 

ООО «Ла`КреДо» 1 1    1 

АО «Национальная  компания  «Актауский 

международный морской торговый порт» 
1 1    1 
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ГП ОО «Знаменское дорожное ремонтно-

строительное управление» 
1 1    1 

ООО «Омская судоходная компания»    5 5 5 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна»    8 8 8 

ООО «ПКФ «Техметоптторг»    1 1 1 

ООО «Грузовой терминал Обь»    3 3 3 

ООО «Судоходная компания «Аганречтранс»    1 1 1 

ООО «Судоходная  Компания»  35 33 2 2 70 

ООО «СИБГИДРОПРОЕКТ»  1    1 

РЭБ флота филиал ПАО  «Газпром 

спецгазавтотранс» 
 1    1 

ООО «ПРИБОЙ»  1    1 

 80 79 66 37 37 182 

 

 

 

 

 

 

База практики 

Специальность 

26.02.06  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 

 

Вид практики 

учебна

я практика 

(лето) 

учеб

ная 

практика 

(осень) 

учеб

ная 

практика 

(осень) 

практи

ка по 

профилю 

специальнос

ти 

практик

а по профилю 

специальност

и 

 

Количество курсантов, курсы 

2 3 2 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 62   1 1 63 

ОАО «Иртышское пароходство» 6 7  10 10 17 

ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» 34 35 30   65 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 28 2 31 2 2 61 

ООО «Омская судоходная компания»    1 1 1 
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Таблица 13.2 - Перечень основных баз практики студентов гражданских  специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет                  

(по отраслям)» 

Вид практики 

 

учебная 

практик

а 

практик

а по 

профил

ю 

специал

преддип

ломная 

практик

а 

  

учебная 

практик

а 

 

учебна

я 

практи

ка 

практика 

по 

профилю 

специаль

ности 

пред

дип

лом

ная 

прак

 

ООО «Бриз»    4 4 4 

ОАО «Омский речной порт»    4 4 4 

ООО «Селена-С»  1  1 1 2 

ОАО «Енисейское речное пароходство»    2 2 2 

ООО «СКИФ»  2  3 3 5 

ООО «Пристань Березово»    1 1 1 

ООО «Лидер»    1 1 1 

ОАО «Анадырский морской порт»    2 2 2 

ООО «Гидротранссервис»    2 2 2 

АО «Омтранснефтепродукт»  1  4 4 5 

ООО «Судоходная Компания» 1 1  7 7 8 

АО «Обь-Иртышское речное пароходство»  1    1 

ООО «Уренгойский речной порт»  3    3 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна»    9 9 9 

ООО «ПКФ «Техметоптторг»    1 1 1 

ООО «Грузовой терминал Обь»    1 1 1 

ООО «Судоходная компания «Аганречтранс»    1 1 1 

ООО «Транспортная Компания»    2 2 2 

ООО «СИБГИДРОПРОЕКТ»    1 1 1 

ПАО «МРСК «Сибири» – «Омскэнерго»    1 1 1 

 53 53 61 61 61 175 
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ьности тика 

Количество студентов, курсы 

2 3 3 Всего 2 3 3 3 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 40   40 25 19   44 

ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

Омской области  

 

 

 

 

 32 19 32      

МКУ «Центр финансово-экономического 

обеспечения учреждений в сфере образования» 

Знаменского муниципального района Омской 

области 

      1 1 1 

ЗАО «Нива»       1  1 

ИП Поспелова Т.А.       1 1 1 

ОАО «Омский речной порт»       1 1 1 

ООО «Империястрой»       1 1 1 

Администрация Лагушинского поселения 

Калачинского муниципального района Омской 

области 
      1 1 1 

ОАО «Иртышское пароходство»       2 2 2 

ООО «ВНИМИ-Сибирь»       1 1 1 

ООО «АгроСервис»       1 1 1 

БУ ОО «КЦСОН Исилькульского района»       1 1 1 

МУП Черлакского муниципального района 

Омской области «Тепловодоснабжение»       1 1 1 

ООО «Ястро»       1 1 1 

СПК «Пришиб»       1 1 1 

ООО «Гала К»       1 1 1 
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ФГУП «Боевое»       1 1 1 

АО «ОмПО «Иртыш»       1 1 1 
ООО ЧОП «Гектор»       1 1 1 

ЗАО «Яснополянское»        1 1 

Управление Федеральной службы судебных  

приставов по Омской области 
  2 2      

Казенное учреждение Омской области «Центр 

занятости населения Советского 

административного округа города Омска» 

  1 1      

Главное  государственно-правовое управление 

Омской области 
  2 2      

Департамент   общественных отношений  и 

социальной политики Администрации города 

Омска 
  2 2      

ОРПТО ОП №10 СУ УМВД России по городу 

Омску 
  1 1      

ОМВД РФ по Усть-Ишимскому району   1 1      

Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Рябинушка» 
  1 1      

Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Родник» 

  1 1      

Бюджетное учреждение Омской области «Центр 

социальной адаптации несовершеннолетних 

«Надежда» города Омска» 
  1 1      

Бюджетное учреждение Омской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония» 
  1 1      

Всего 40 32 32 72 25 19 18 18 43 
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Таблица 13.3 - Перечень основных баз практики студентов технических специальностей СП ВО 

 

База практики 

Специальность 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Вид практики 

учебная  

практика 

производственная  

практика 

преддипломн

ая практика 

 

Количество студентов, курсы 

 

1 

 

2 2 3 3 4 5 5 

Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 22 12 6 6    9 49 

АО «Обь-Иртышское речное пароходство»     1 2 2  3 

АО «Транснефтепродукт»     1    1 

ОАО «Иртышское пароходство»     1 4 4  5 

ОАО «Омский речной порт»   1 1     1 

ООО «Омская судоходная компания»   2 2     2 

ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод»        1 1     1 

ООО «Палмали»     2    2 

ООО «СИБГИДРОПРОЕКТ»      4 4  4 

ООО «Судоходная компания Аганречтранс»   1 1     1 

ООО «Судоходная Компания»   1 1 2    3 

ООО «Транзит-СВ»      1 1  1 

ООО «ПКФ «Техметторг»      1 1 1  2 

ПАО «Северное речное пароходство»     1    1 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»      2 2  2 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна»      1 1  1 

 22 12 12 12 9 15 15 9 67 
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База практики 

Специальность 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств  

автоматики» 

Вид практики 

учебная  

практика 

производственная  

практика 

преддипломна

я практика 

 

Количество студентов, курсы 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 24 13 13 13 2 2   10 49 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»     2 2    2 

ОАО «Иртышское пароходство»     2 2    2 

ООО «СИБГИДРОПРОЕКТ»       2 2  2 

ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»     2 2    2 

ООО «ПКХ «Техметторг»     4 4 6 6  10 

АО «Транснефтепродукт»     2 2 2 2  4 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна»     2 2    2 

ОАО «Омский речной порт»     1 1    1 

Государственное предприятие Омской области 

«Знаменское дорожное ремонтно-строительное 

управление» 

 

 

  

1 1 

  

 1 

ООО «Судоходная Компания»     1 1    1 

ИП Нестерук А.А.     1 1    1 

ПАО «Сатурн»       1 1  1 

ООО «Гидротранссервис»       1 1  1 

 24 13 13 13 20 20 12 12 10 79 

 

База практики 

Специальность 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

Вид практики 

производственная практика преддипломная практика  
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Таблица 13.4 - Перечень основных баз практики студентов экономических специальностей   СП ВО 

 

Количество студентов, курсы  

3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 4 5 9 

Филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» 1 - 1 

 5 5 10 

 

 

База практики 

Специальность 

38.03.02 

«Менеджмент» 

38.03.01 

"Экономика" 

Вид практики 

производств

енная 

практика 

преддипломна

я практика 
 

производствен

ная практика 

преддиплом

ная практика 
 

Количество студентов, курсы 

4 4 всего  4 4 всего  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 25  25 2  2 

ИП Павликовский С.А 2  2    

ООО «Эльдорадо» 1  1    

ООО «ААА Авангард»  1 1    

ООО "Омсктур"  1 1    

АО «Связьтранснефть»  1 1    

ООО «СТЭМ»  4 4    

ООО «Адмирал»  1 1    

ООО «Папирус-плюс»  1 1    

ООО «Информационные технологии бизнеса»  1 1    

ООО «Ладное»  1 1    

ТОО «Техцентр Аверс» г.Экибастуз  1 1    
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ОАО «Московский ювелирный завод» филиал 

г.Омска 
 1 1    

АО «Тандер»  2 2    

ПОА «НПО Завод Волна» филиал в г.Омске  1 1    

ИП Яковец А.М.  1 1    

ИП Бердникова Л.А.  1 1    

ИП Титов Л.Ю.  1 1    

ООО «СКИФ»  2 2  1 1 

Администрация Советского Административного 

округа города Омска 
 1 1    

ООО «Стайл»  1 1    

ПОА «НПО Завод Волна» филиал в г.Омске  1 1    

ИП Варьяс Н.Н.  1 1    

ООО «Вторчермет НЛМК Сибирь»  1 1    

ООО «Шоколад 28»    2  2 

МП г.Омска «Пассажирсервис»    2  2 

ООО «Энжи»    2  2 

ООО «Будущее сегодня»    3  3 

ООО «Производственник»    1  1 

ИП Власов Д.Н.    1  1 

ООО «Порто»    1  1 

ООО «Расслабонофф»    1  1 

Администрация  Линевского Сельсовета    1  1 

ООО «Нордэкс»    1  1 

АО «Омтранснефтепродукт»    1  1 

ООО «Техномед»    1  1 

АО «ОмПО «Иртыш» ОПиТ бар «Фея»    1  1 

УМТСР по Щербакульскому району    1  1 

БУЗОО "Городской клинический перинатальный 

центр" 
    1 1 

ООО "Витязь и К"     2 2 
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ООО "Омский судоремонтно-судостроительный 

завод" 
    2 2 

ООО "Тепловая компания Омского района"     1 1 

ООО "ГолеровТранс"     1 1 

ОАО "Омский речной порт"    1 2 3 

ФБУ "Администрация Обь-Иртышводпуть"     1 1 

ООО "Судоходная Компания"     3 3 

ОАО "Иртышское пароходство"     1 1 

МП "Городские электрические сети" г.Ханты-

Мансийск 
    1 1 

ООО "New Land"     1 1 

ООО "Здоровье"     1 1 

ООО "ПрофиПлюс"     1 1 

КУ Омской области "Центр занятости населения 

Азовского немецкого национального района" 
    1 1 

ООО "МегаСкат"     1 1 

ООО "ОПХ имени Фрунзе"      2 2 

ЛГ МУП "Управляющая компания жилищно-

коммунального комплекса" г.Лангепас 
    1 1 

ООО Бухгалтерская фирма "Точка опоры"     2 2 

Территориальный орган министерства финансов и 

налоговой политики Новосибирской области 

«Управление финансов  и налоговой политики 

Баганского района Новосибирской области» 

    1 1 

ООО "Фаворит Электро"     1 1 

ООО "Главбух"     1 1 

 28 26 54 22 29 51 
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14 Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 

14.1 Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

№ 

Год 

издан

ия 

 

Название 

работы 
Издатель 

Количество 

монографий 

Объем работ в 

печатных 

листах 

всего 

 

выпол-

ненных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

всего 

выпол-

ненных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

1 2013 Поршневые 

расширительные 

машины и агрегаты с 

самодействующими 

клапанами 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФБОУ 

ВО «НГАВТ», 

2013 

2 2 20 20 

Поршневые 

расширительные 

машины с 

самодействующими 

клапанами 

Германия, 

Немецкая 

национальная 

библиотека,LAPL

AMBERTAcademi

cPublishing, 2013 

2 2014 Поршневые 

компрессорно-

расширительные 

агрегаты с 

самодействующими 

клапанами 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФБОУ 

ВО «НГАВТ», 

2014 

2 4 21,4 21,4 

Современные 

энергосберегающие 

технологии и установки 

электронагрева 

Республика 

Казахстан, ПГУ 

им.  

С. Торайгырова, 

2014 

3 2015 Поршневые 

пневмодвигатели и 

агрегаты с 

самодействующей 

системой 

газораспределения 

Омск: ОмГТУ 1 1 13 5 

4 2016 Влияние структуры и 

механических 

характеристик 

колесных сталей на 

изнашивание и режимы 

восстановления 

профиля колесных пар 

Омск: ОмГТУ 1 1 12 1 

5 2017  Сжатый воздух в 

нефтепереработке 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «СГУВТ», 

2017 

3 3 24,56 20,56 



109 

 

№ 

Год 

издан

ия 

 

Название 

работы 
Издатель 

Количество 

монографий 

Объем работ в 

печатных 

листах 

всего 

 

выпол-

ненных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

всего 

выпол-

ненных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

Британская политика в 

Палестине 1914-1931. 

Saarbrucken 

Профессиональная 

культура специалистов 

(инженеров-

конструкторов): теория, 

методология, практика. 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «СГУВТ», 

2017 

Подводя итог разделу I, можно проследить последовательность выпуска 

монографий сотрудниками ОИВТ за последние пять лет. В 2017 году 

произошло увеличение числа выпуска монографий. Монографии выпускаются 

планомерно, это связано с завершением научных работ исследованием и 

оформлением результатов исследований предшествующих периодов. 
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14.2 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за последние 5 лет 
1 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

Малахов И.В. Повышение 

эффективности 

судовых главных и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной 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 

Прикладной 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 

Прикладной 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 

Прикладной Средства 

учредителей 

647,158 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Курнявко О. 

Л. 

Задачи квантовой 

статистической 

механики на 

однородных 

пространствах 

Прикладной Средства 

учредителей 

70,258 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129102900, регистрационный 

номер 01201180544 
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 Калекин В.В. Разработка и 

исследование 

конструкций 

пневмоприводов 

оборудования 

используемого при 

освоении морских 

нефтегазовых 

месторождений на 

шельфе 

Прикладной 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» 

Прикладной Средства 

хоздоговоров 

120 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Шаповалов 

С.М. 

Палестинский 

фактор внешней 

политики Британии 

ХХ века 

Прикладной РГНФ 130 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И130618062743, регистрационный 

номер 0201092270362 

ИТОГО: 2 863,076  

2 

 

2014 Стрек Я.М., 

Малахов И.И. 

Повышение 

эффективности 

судовых главных и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

1 100  Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

140314133922, регистрационный 

номер 01201460552 



112 

 

Калекин В.В. Поршневые 

компрессорно-

расширительные 

машины и агрегаты 

с 

самодействующим

и клапанами 

Прикладной Средства 

учредителей 

450 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314141521, регистрационный 

номер 01201460553 

Калекина 

А.В. 

Профессиональная 

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. Электромагнитная 

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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3 

 

2015 Стрек Я.М., 

Малахов И.И. 

Повышение 

эффективности 

судовых главных 

и 

вспомогательных 

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 

самодействующи

ми клапанами 

Прикладной Средства 

учредителей 

850 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314141521, регистрационный 

номер 01201460553 

Калекина 

А.В. 

Профессиональна

я 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 

Руппель А.А. Электромагнитная 

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  
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4 2016 Малахов И.И. Повышение 

эффективности 

судовых 

главных и 

вспомогательны

х 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

753,16 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 

753,16 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 

1 327 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 

753,16 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314124502, регистрационный 

номер 01201460551 

ИТОГО: 3 586,5  
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5 2017 Малахов И.И. Повышение 

эффективности 

судовых главных 

и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

758,66 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 

самодействующим

и клапанами 

Прикладной Средства 

учредителей 

753,16 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314141521, регистрационный 

номер 01201460553 

Калекина А.В. Профессиональна

я культура 

специалистов 

промышленных 

предприятий: 

формирование и 

условия 

инновационной 

трансформации 

Прикладной Средства 

учредителей 

1 327 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314120656, регистрационный 

номер 01201460548 

Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

753,16 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И140314124502, регистрационный 

номер 01201460551 

ИТОГО: 3591,98  
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Данные по Разделам 14.1, 14.2 заполнены по состоянию на 1 января отчетного периода. Подводя итог разделу 14.2, 

можно проследить рост объемов финансирования на проведение научных исследований в ОИВТ за последние пять лет в 

расчете на одного ППС.  

14.3 Научно-исследовательская работа студентов (курсантов) 

Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

 Количество 

открытых 

конкурсов 

на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

Минобрнаук

и 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по 

приказу 

других 

федеральных 

органов 

исполнитель

ной 

власти 

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.) 

 

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 

2015-2016 2 3 5 194 43 7 0 4 0 

2016-2017 1 1 1 77 39 5 0 0 0 

Сведения по раздела 14.3 приведены  за весь учебный год – с 1 сентября по 31 августа 

Подводя итог разделу 14.3,  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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15 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2017 ГОД 

15.1 Сотрудничество с международными организациями в области 

образовательных услуг: 

В настоящий момент продолжается сотрудничество с Республикой 

Казахстан (текущее сотрудничество). 

Продлен договор с Павлодарским государственным университетом 

(Казахстан). 

Текущее сотрудничество проводится в рамках: 

1. Проведение совместных научных исследований. 

2. Обмен опытом организации учебного процесса. 

3.Обмен ведущими преподавателями для проведения занятий. 

15.2 Участие ОИВТ в международных конференциях 

1. II Международная конференция «Современные решения научных и 

производственных задач в химии и нефтехимии». 

2. VIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Мир в зеркале языков: комплексная парадигма». 

3. IX Международная научно-практическая конференция «Научные 

механизмы решения проблем инновационного развития». 

4. IX Международная научно-практическая конференция 

«Образовательная среда сегодня: стратегии развития». 

5. Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в науке, технике, образовании». 

6. Международная научно-практическая конференция «Новая наука: 

теоретический и практический взгляд». 

7. IX Международная научно-практическая конференция «Инновационно-

технологическое развитие науки». 

15.3 Участие в международных выставках: 

 В 2017 году Омский институт водного транспорта был признан 

победителем выставки «Инновации года 2107», в номинации «Инновации в 

сфере транспорта», проходила 10 юбилейная выставка достижений Омских 

предприятий и организаций в областном Экспоцентре г. Омска. Выставка была 

организована Администрацией города Омска и проводилась с международным 

участием.  
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16 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 14507  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 2017-2018 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. 

Преподавателями выпущено 2 учебных пособия, 7 методических указаний, 

2 практикума, что в целом составило 11 наименований. 

За период с октября по март проведено 4 заседания учебно-методического 

совета (далее УМС), на которых рассматривались вопросы, связанные с 

образовательной деятельностью института 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, сохранность 

контингента студентов и качественный уровень успеваемости студентов ОИВТ, 

вопросы избрания по конкурсу ППС, ознакомление с планом 

антикоррупционной деятельности. 

В 2017 году 13 педагогических работников прошли процедуру аттестации. 

Из них в соответствии с Приказами «РОСМОРРЕЧФЛОТА» 7 сотрудникам 

была присвоена Высшая квалификационная категория, 2 преподавателям – 1 

квалификационная категория и 4 преподавателя – соответствие занимаемой 

должности. 

В целом средний возраст профессорско-преподавательского состава в 

2017-2018 учебном году составил 48 лет, из них средний возраст ППС с ученой 

степенью кандидата наук и/или званием доцента 48 лет.  

В 2017 году внешних инспекционных (ресертификационных) аудитов не 

проводилось в ОИВТ. 

В 2017 году было проведено анкетирование работодателей для выявления 

требований внешних потребителей к выпускникам ОИВТ.   
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Работодатели выпускников Омского института водного 

транспорта  отмечают  высокий уровень теоретической и практической 

подготовки, хорошую адаптацию к производственным условиям и успешное 

выполнение  должностных обязанностей, что подтверждается словами 

благодарности присланные работодателями в адрес института, а также самих 

практикантов. При заполнении анкет внешние потребители указали на 

требования, предъявляемые к выпускникам, а также  вносили предложения по 

возможной корректировке учебного процесса курсантов, обучающихся по 

программам СПО. В качестве основных требований  работодатели  

предъявляют: 

 Знание нормативно-правовых документов. 

 Наличие квалификационных свидетельств. Желателен опыт работы.  

 Наличие производственной практики на предприятиях водного 

транспорта.  

 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. 

В ОИВТ патриотическое воспитание курсантов и студентов занимает 

ведущее место в воспитательно-образовательном процессе. Принимая во 

внимание специфику учебного заведения, особенности контингента учащихся, 

ношение форменного обмундирования и присутствие некоторых элементов 

военного учебного заведения, деятельность воспитательного отдела направлена 

на сохранение и приумножение традиций, воспитание в курсантах/студентах 

гордости за принадлежность к флотскому сословию, любви к избранной 

профессии. Торжественные возложения гирлянд памяти, уход за 

мемориальными досками и могилами погибших при исполнении воинского 

долга, участие в митингах и строевых смотрах воспитывают в курсантах 

чувство патриотизма, уважение к подвигу предшествующих поколений. 

В течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовывали 

тематические классные часы, обзоры новинок литературы, готовили совместно 

с Центром исторического наследия и патриотического воспитания 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. 

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

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

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. 

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. 

В целом по СП СПО в 2017 году  на практику было направлено 690 

человек. 

В  2017 году на практическое обучение было направлено 261  студент СП 

ВО: из них 156 студентов, обучающихся по техническим специальностям  и 105 

студентов,  обучающихся по экономическим специальностям.  

В настоящий момент продолжается сотрудничество с Республикой 

Казахстан (текущее сотрудничество). 

Продлен договор с Павлодарским государственным университетом 

(Казахстан). 

Текущее сотрудничество проводится в рамках: 

1. Проведение совместных научных исследований. 

2. Обмен опытом организации учебного процесса. 

3.Обмен ведущими преподавателями для проведения занятий. 

Участие ОИВТ в международных конференциях в 2017 году: 

1. II Международная конференция «Современные решения научных и 

производственных задач в химии и нефтехимии». 

2. VIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Мир в зеркале языков: комплексная парадигма». 

3. IX Международная научно-практическая конференция «Научные 

механизмы решения проблем инновационного развития». 

4. IX Международная научно-практическая конференция 

«Образовательная среда сегодня: стратегии развития». 

5. Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в науке, технике, образовании». 

6. Международная научно-практическая конференция «Новая наука: 

теоретический и практический взгляд». 

7. IX Международная научно-практическая конференция «Инновационно-

технологическое развитие науки». 

 В 2017 году Омский институт водного транспорта был признан 

победителем выставки «Инновации года 2107», в номинации «Инновации в 
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сфере транспорта», проходила 10 юбилейная выставка достижений Омских 

предприятий и организаций в областном Экспоцентре г. Омска. Выставка была 

организована Администрацией города Омска и проводилась с международным 

участием.  

27 марта 2018 года в рамках совместного заседания Коллегии 

Росморречфлота и Общественного совета при Агентстве под 

председательством заместителя Министра транспорта РФ – руководителя 

Федерального агентства морского и речного транспорта Виктора 

Александровича Олерского состоялось вручение призов победителям и 

номинантам проводимого Росморречфлотом ежегодного конкурса «Лидер 

отрасли». Победителем в номинации «Учебное заведение (среди филиалов 

образовательных организаций)» стал Омский институт водного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного 

транспорта». 

12 апреля 2018 года состоялся финал ежегодного конкурса "Лучшая группа 

ОИВТ 2018 года". 

Наряду с положительными моментами остается ряд проблем, над 

решением которых следует работать в следующем учебном году: 

- расширение контактов по профориентации школьников через 

участие с рекламной информацией в родительских собраниях в школах и 

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; 
- обеспечение хореографической студии сценическими костюмами; 
- дальнейшее проведение олимпиад по обществознанию, физике и 

математике для школьников города,  области; 
- развитие международного сотрудничества и взаимодействия с 

образовательными учреждениями; 
- дальнейшее проведение конкурса «Лучшая группа ОИВТ», где 
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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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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" 

  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 1164 

1.1.1      по очной форме обучения человек 346 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 10 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 808 

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 1123 

1.3.1      по очной форме обучения человек 881 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 242 

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 50 



124  

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 вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 45,74 

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/% 1 / 0,83 

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 - 
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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. 3592 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 108,52 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,87 

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. 82,84 

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/% 3 / 7,32 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 25,4 / 76,74 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2,4 / 7,25 

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/% 58 / 4,98 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 24 / 6,94 
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3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 10 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 33 / 4,08 

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/% 4 / 2,13 

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. 125219,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3783,05 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1147,04 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 30,42 

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 30,42 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,77 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 27,53 

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 306,13 

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/% 35 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 2 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 2 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе: 
человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 
человек/% 2 / 2,9 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 
человек/% 1 / 2,56 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 1 / 6,67 

 


