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Беломорско-Онежский филиал ФБОУ ВО “ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова” (далее – 
Филиал) является филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова», осуществляющим подготовку специалистов среднего звена по 
программам среднего профессионального образования. 

Местонахождение Филиала: 185030 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.34. 
 Самообследование Филиала проводилось в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ, Порядком проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 462 и № 14 от 15.01.2014 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации», Положением о порядке проведения самообследования ФГБОУ ВО 
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 
Уставом университета, Положением о Филиале и иными локальными актами.  

 Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности организации на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, а также установление соответствия содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников по основным образовательным программам, требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

В ходе самообследования проведена оценка: 

  образовательной деятельности;  

  системы управления организацией;  

  содержания и качества подготовки обучающихся по основным образовательным 
программам;  

  организации учебного процесса;  

  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы;  

  функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
Самообследование проводилось комиссией, по направлениям, в сроки установленные 

приказом о проведении самообследования. 
 Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном отчете, 

включающем в себя  анализ результатов деятельности Филиала за отчетный период и динамику 
основных показателей.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Деятельность Филиала регламентируется лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Уставом 
Университета, Положением о Филиале.  

Структура управления Филиалом определена согласно штатному расписанию. Разработаны и 
утверждены локальные акты о структурных подразделениях, направлениях деятельности, которые 
отражают весь спектр реализуемых Филиалом задач, согласно Уставу ГУМРФ, Положению о 
Филиале и действующему законодательству. По всем структурным подразделениям и 
должностям педагогических и других работников Филиала разработаны должностные 
инструкции.  

Главная цель управления Филиалом – определить потребности и ожидания потребителей, 
удовлетворить эти потребности и ожидания через эффективное управление всеми процессами и 
систематическое улучшение деятельности Филиала. Ключевым моментом на пути к улучшению 
деятельности Филиала является интеграция качества в стратегическое и оперативное управление. 
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В Филиале ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и вспомогательным 
процессам образовательной деятельности  в соответствии с требованиями Международного 
Стандарта ИСО 9001:2008 и МК ПДНВ.  

Система планирования работы Филиала – это комплекс документации, разрабатываемый 
всеми структурными подразделениями на основе аналитических материалов с учетом целей, 
задач, основных направлений, включает в себя годовой план работы Филиала и структурных 
подразделений. 

Наличие планов реализации направлений деятельности позволило интегрировать усилия и 
согласовать интересы всех субъектов образовательного процесса и людей, заинтересованных в 
развитии Филиала (обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры). 

Организационная структура управления Филиалом соответствует задачам функционирования 
и развития образовательной организации. 

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – Конференция, 
возглавляемая директором Филиала. 

Срок полномочий Конференции Филиала – 5 лет. В состав Конференции избираются 
представители всех категорий работников в филиале, общественных и других организаций. 
Конференция принимает решения по следующим вопросам: 

 Подготовка изменений и дополнений в Положение о Филиале для последующего 
утверждения Ученым советом Университета. 

 Установление и изменение структуры Филиала. 

 Представления в соответствующие органы о присвоении почетных званий 
педагогическим и другим работникам Филиала, представления к 
правительственным наградам, установленным для работников образования. 

 Рассмотрение адресованных Конференции заявлений преподавателей, сотрудников 
и других лиц, касающихся деятельности Филиала. 

 Выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

 Выборы представителей работников в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

 Обсуждение любых вопросов деятельности Филиала и принятие по ним 
рекомендаций или обращений к другим органам управления Филиалом. 

 Определение направлений образовательной деятельности Филиала для 
последующего согласования с Университетом. 

 Определение концепции и основных направлений развития Филиала. 

 Иные вопросы, отнесенные к ее компетенции законодательством Российской 
Федерации.  

Непосредственное руководство Филиалом осуществляет директор, действующий в рамках 
доверенности, выдаваемой ректором Университета. 

Директор Филиала осуществляет руководство в пределах полномочий, определяемых 
доверенностью, и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Филиал 
задач.  

По видам деятельности, определенным должностными инструкциями, руководство 
осуществляют заместители директора Филиала по учебной  и  воспитательной работе. 

 
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической, учебно-

воспитательной работы и физического воспитания в Филиале функционирует Педагогический 
совет.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, методической 
работы, повышения педагогического мастерства преподавателей работает Методический совет, 
создано 6 цикловых комиссий (общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин, общих 
гуманитарных и экономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, специальных 
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дисциплин судоводительского цикла, специальных дисциплин судомеханического цикла, 
специальных дисциплин электромеханического цикла) и 1 предметная комиссия иностранного 
языка. 

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением распределять 
управленческие полномочия между директором и его заместителями, рациональной 
расстановкой педагогических кадров по отделениям и структурным подразделениям.  Система 
управления Филиалом направлена на создание благоприятного морально-психологического 
климата, создание условий творческого развития личности преподавателя, подготовку 
специалистов, конкурентоспособных в своей профессиональной области. 

Филиал имеет следующие подразделения: 
1. Учебная часть (отделение “Судовождение”, отделение “Электромеханическое”, отделение 

“Заочное”, Отдел практической подготовки); 
2. Организационно - воспитательная часть; 
3. Методическая служба; 
4. Психологическая служба; 
5. Отдел кадров; 
6. Бухгалтерия; 
7. Отдел экономики, финансов и закупок; 
8.Административно-хозяйственная часть. 
Заведующие отделениями осуществляют руководство учебной и воспитательной работой, 

контроль организации учебного процесса и учебно-методической работы преподавателей 
отделений, взаимодействие со службами обеспечения и планирование культурно–массовой 
работы и досуга обучающихся. 

Методист отдела практической подготовки осуществляет организацию практической 
подготовки обучающихся согласно учебным планам, в которых предусмотрены различные формы 
практической подготовки: учебная и производственная практика, слесарно-механическая, 
электромонтажная. 

Работа организационно-воспитательной части направлена на реализацию и приумножение 
существующих в Филиале традиций, на решение проблем формирования и развития личности 
гражданина – патриота Родины, формирование у обучающихся нравственных начал, моральных 
качеств, необходимых для работы на водном транспорте. Основные задачи организационно-
воспитательной части:  

- воспитывать всесторонне развитую личность; 
- воспитывать организационную культуру, активную жизненную позицию, лидерские качества; 
- развивать творческий потенциал обучающихся, их художественных, технических, спортивных, 

организационно-коммуникативных навыков, развивать организационные и коммуникативные 
умения и навыки; 

- формировать и воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам 
человека; 

- формировать навыки здорового образа жизни у обучающихся; создать условия для 
социальной адаптации обучающихся к социокультурным, образовательным и жизненным 
условиям, требующим терпения, выдержки, самоорганизации, подчинения общим правилам и 
нормам, регламентирующим процесс обучения в Филиале. 

Методическая служба Филиала  в тесной связи со всеми структурными подразделениями 
осуществляет методическое обеспечение образовательного процесса; обеспечивает условия 
повышения профессиональной компетенции, рост педагогического мастерства и развитие 
творческого потенциала преподавателей; организует программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса; организует проведение аттестационных процедур; создаёт условия 
стимулирования творческого саморазвития педагогов посредством организации семинаров, 
чтений и т.п.; организует работу рекламной компании по приему в Филиал; организует 
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профориентационную работу; обеспечивает учебный процесс необходимой литературой на 
отделениях. 

Основными направлениями деятельности психологической службы являются: психологическая 
диагностика; психологическая поддержка обучающихся и профилактика употребления ПАВ; 
психологическая коррекция; психологическое консультирование; психологическое просвещение; 
организационно-методическая деятельность. 

Коллектив бухгалтерии, экономического отдела, отдела кадров, административно-
хозяйственной части осуществляет работу по созданию условий для обучения и проживания 
обучающихся и сотрудников, их социальному и материально-техническому обеспечению, ремонту 
зданий, а также бесперебойному функционированию систем тепло и водоснабжения. 

Деятельность структурных подразделений Филиала регламентируется приказами и 
распоряжениями директора, Положениями, инструкциями, правилами и иными локальными 
нормативными актами, которые разработаны в соответствии с действующим законодательством, 
Положением о Филиале и Уставом университета. 

Вся локальная нормативная и распорядительная документация проходит согласование юриста 
и утверждается в установленном порядке. 

Все структурные подразделения Филиала работают в тесной взаимосвязи. 
Для координации работы всех служб и текущего контроля регулярно проводятся совещания 

при директоре Филиала. 
 

ВЫВОДЫ:  
Самообследованием установлено, что Филиал осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и распорядительными документами 
Росморречфлота.  
 

2.  Структура подготовки специалистов 
 

Филиал осуществляет подготовку обучающихся по основным образовательным 
программам СПО (базовый уровень) по очной и заочной формам обучения. Структура подготовки 
представлена в таблице.  

     Сведения о реализуемых основных образовательных программах в Филиале 
(в соответствии с лицензией) 

Код специаль-
ности  

Наименование специальности Квалификация  
Форма 

обучения 

26.02.03 Судовождение Техник-судоводитель Очная, заочная 

26.02.06 
Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики 

Техник-электромеханик Очная 

26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических 
установок 

Техник-судомеханик Очная, заочная 

 



2.1.  Анализ контингента обучающихся по ППССЗ 
 

Специальность 26.02.03 Судовождение 
 

Форма 
обучения 

Всего 

из них: Численность обучающихся по курсам 

б
ю

д
ж

ет
 

с 
п

о
л

н
ы

м
 в

о
зм

е-
щ

ен
и

ем
 з

ат
р

ат
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

Очная 157 156 1 69 68 1 45 45 0 29 29 0 14 14 0 

Заочная 
63 45 18 13 10 3 8 5 3 14 8 6 10 4 6 

ИТОГО: 220 201 19 82 78 4 53 50 3 43 37 6 24 28 6 

 
Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

Форма 
обучения 

Всего 

из них: Численность обучающихся по курсам 

б
ю

д
ж

ет
 

с 
п

о
л

н
ы

м
 в

о
зм

е-
щ

ен
и

ем
 з

ат
р

ат
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

Очная 158 156 2 48 46 2 43 43 0 38 38 0 29 29 0 

Заочная 
35 24 11 12 4 8 4 2 2 10 9 1 9 9 0 

ИТОГО: 193 180 13 60 50 10 47 45 2 48 47 1 38 38 0 

 
Специальность 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

Форма 
обучения 

Всего 

из них: Численность обучающихся по курсам 

б
ю

д
ж

ет
 

с 
п

о
л

н
ы

м
 в

о
зм

е-
щ

ен
и

ем
 з

ат
р

ат
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

бюджет 

с полным 
возме-

щением 
затрат 

Очная 84 84 0 28 28 0 25 25 0 17 17 0 14 14 0 

Заочная 
5 4 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 

ИТОГО: 89 88 1 28 28 0 25 25 0 22 21 1 14 14 0 
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Движение контингента обучающихся осуществляется в штатном режиме. Основные внешние факторы изменения численности обучающихся: слабая 
подготовка поступивших по основным общеобразовательным дисциплинам и слабая мотивация на процесс обучения. Отчисление обучающихся по 
неуспеваемости предупреждается реализацией комплекса мер профилактического характера, проводимых учебной, организационно-воспитательной 
частью и психологической службой. Процент отчисления по Филиалу в отчетный период составляет - 11,3% (2014/15 уч.год – 20,8 %). 

Четко спланированная работа приемной комиссии по организации приема абитуриентов, а также проводимые профориентационные 
мероприятия позволяют выполнить контрольные цифры приёма. Конкурс среди абитуриентов по очной форме обучения составил 1,11 человек на 
место при среднем балле аттестатов 3,64, по заочной форме обучения – 1,3 человека на место при среднем балле аттестатов 3,65. 

За счет четкого планирования профориентационной работы, выбора правильной рекламной политики, проведения мониторинга источника 
получения информации о Филиале среди абитуриентов, Филиал занимает достойное место на рынке образовательных услуг среди образовательных 
организаций не только г. Петрозаводска, Республики Карелия в целом, но и среди образовательных организаций различных регионов РФ. 
Государственное обеспечение обучающихся обуславливает наличие в Филиале достаточно большого количества детей из  семей, требующих социальной 
поддержки, детей-сирот, детей, проживающих в экономически неблагополучных районах Республики Карелия. Такой контингент обучающихся требует 
индивидуального подхода со стороны  преподавателей, сотрудников организационно-воспитательной части и психологической службы.  

Сведения о приеме на ППССЗ 
 

Наименование специальности 
Код 

специальности  
Подано 

заявлений 
Принято 

 

в том числе подготовка: Приняты на обучение: 

базовая  углубленная 

за счет бюджетных ассигнований по договорам об 
оказании платных 
образовательных 

услуг 

федераль- 
ного бюджета 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

Очная форма обучения 

Программы на базе основного общего 
образования – всего 

26.02.03 109 87 87 - 85 - - 2 

Программы на базе основного общего 
образования – всего 

26.02.05 70 57 57 - 55 - - 2 

Программы на базе основного общего 
образования – всего 

26.02.06 46 30 30 - 30 - - - 

Всего по программам подготовки специалистов среднего 
звена по очной форме обучения 

225 174 174 - 170 - - 4 

Заочная форма обучения 

Программы на базе среднего общего 
образования – всего 

26.02.03 13 13 13 - 10 - - 3 

Программы на базе среднего общего 
образования – всего 

26.02.05 11 11 11 - 10 - - 1 

Программы на базе среднего общего 
образования – всего 

26.02.06 11 10 10 - 10 - - - 

Всего по программам подготовки специалистов среднего 
звена по заочной форме обучения 

35 34 34 - 30 - - 4 

ИТОГО: 260 208 208 - 200 - - 8 

 



3. Содержание подготовки специалистов 
 

3.1.Соответствие основных образовательных программ  (ППССЗ)  требованиям  ФГОС СПО 
На основе требований ФГОС СПО в Филиале разработаны основные образовательные 

программы по реализуемым специальностям, которые ежегодно проходят процедуру 
обновления. 

Реализуемые в Филиале профессиональные образовательные программы СПО 
представляют собой совокупность нормативно-методических и организационно-
распорядительных документов.  

В структуру профессиональных образовательных программ входят:  

 график учебного процесса; 

 учебный план;  

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;  

 программы всех видов практик;  

 программы государственной итоговой аттестации выпускников.  
Содержание подготовки обучающихся определено Федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим специальностям: 
26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

Показатель Наименование критерия 
Значение критерия 

(результат 
анализа) 

1. Структура освоения 
основной 
образовательной 
программы 

1.1. Наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном плане соответствует 

1.2. Наличие рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик соответствует 

1.3. Наличие в учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированных 
конечных результатов обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе 

соответствует 

1.4. Наличие внешних рецензий на образовательную программу имеется 

2.  Срок и 
трудоемкость 
освоения основной 
образовательной 
программы  

2.1. Выполнение требований по нормативному сроку освоения основной образовательной 
программы 

соответствует 

2.2. Выполнение требований к трудоемкости освоения основной образовательной 
программы по очной форме обучения за учебный год 

соответствует 

2.3. Выполнение требований к трудоемкости освоения учебных циклов программы соответствует 

2.4. Выполнение требований к общей трудоемкости каждой дисциплины основной 
образовательной программы 

соответствует 

3. Требования к 
условиям реализации 
основной 
образовательной 
программы 

3.1. Выполнение требований к объему аудиторных учебных занятий в неделю (очная  
форма обучения) или в учебном году (заочная форма обучения) 

выполняется 

3.2. Выполнение требований к максимальному объему учебных занятий обучающихся в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной образовательной программы 

выполняется 

3.3. Выполнение требований к общему объему каникулярного времени в учебном году, и 
требования о наличии каникул в зимний период 

выполняется 

3.4. Выполнение требований к объему часов по дисциплине «Физическая культура», в том 
числе по объему практической подготовки, реализуемой при очной форме обучения 

выполняется 

3.5. Выполнение требований к проценту занятий, проводимых в активных и интерактивных 
формах 

выполняется 

3.6. Выполнение требований  к объему часов и формам проведения консультаций для 
обучающихся 

выполняется 

Примечание 1: Согласно требованиям ФГОС СПО специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.02.03 Судовождение (распределение вариативной части 
определяется образовательной организацией, а производственная практика должна проводиться в образовательных организациях с 
учетом профиля специальности) и в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. № 62  «Об утверждении Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов» для выполнения требований конвенции ПДНВ учебный план скорректирован для 
прохождения курсантами производственной практики за счет 360 часов из вариативной части с увеличением на 10 недель. 

ВЫВОДЫ:  
Реализуемые в Филиале профессиональные образовательные программы 

соответствуют требованиям ФГОС СПО  в том числе, в части ООП СПО с учетом формы 
обучения. 
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3.1.2 Организация производственной  практики обучающихся 
Производственная практика является обязательным элементом основной 

образовательной программы по специальности и имеет целью закрепить знания, полученные 
обучающимися в процессе теоретического обучения, привить необходимые 
профессиональные умения и навыки, а также освоить современные технологические 
процессы и оборудование, приобрести первоначальный профессиональный опыт.  

Предусмотрены различные формы практической подготовки. Все виды практик 
осуществляются в соответствии с учебным планом для каждой  специальности и Положением 
о практике, по рабочим программам,  разработанным на основе требований ФГОС СПО и МК 
ПДНВ.  

Целями и задачами производственной практики является закрепление и углубление 
теоретических знаний с учетом требований Международной Конвенции по охране 
человеческой жизни на море и предотвращению загрязнения моря.  

Все нормативные акты, регламентирующие проведение практик в рамках реализации 
ППССЗ, утверждены в установленном порядке. Имеется вся необходимая методическая и 
организационно-распорядительная документация: приказы о направлении обучающихся на 
практику, договоры с базовыми организациями и учреждениями, образцы необходимых 
форм отчетности, программы практик, задания на практику.  

Программы практик соответствуют ФГОС СПО в части  продолжительности практик и  
приобретения необходимых умений, навыков и компетенций, в том числе с учетом 
требований МК ПДНВ. 

Распределение обучающихся на практику проводится с учетом заявок от работодателей 
и потребностями обучающихся.  
 

Сведения о распределении обучающихся по организациям и предприятиям 
Наименование организации 26.02.03 26.02.05 26.02.06 

ООО «Петрозаводская судоходная компания» 20 4 6 

 ОАО «Череповецкий порт»   0 7 3 

ООО «ЛОРП»  0 11 12 

ООО «Инфофлот» («Речные круизы», «Теплоход») 13 3 0 

ООО «Белозерское пароходство»   17 7 

ООО «ЭБК»  16 9 6 

ОАО «Новгородский порт»   2  

Вытегорский район гидросооружений и судоходства 3 0 3 

ООО «Онежский судостроительно- судоремонтный завод»   1 

Комендатура военных сообщений  0 7 3 

ООО «Водоходъ»   2   

ООО «ОСС» 3   

ООО «Алброс» 2   

ОАО «Порт Тольятти» 1   

ООО «Нева-Балт» 2   

ОАО «О-ИРТ» 3   

ООО «Нева Шиппинг Менеджмент» 1   

ФБУ Администрация ООО «Онежский судостроительный завод»   1 

СПК РК «Помор» 1   

ЗАО «Онего-транслес»   1 

ОАО «СЗП» 1   

ООО «ВЦ Шиппинг» 2   

УПС «Мир» 12   

 
Филиал систематически взаимодействует с потенциальными работодателями, выявляя 

предприятия, которые могут обеспечить формирование практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Сведения о  базовых предприятиях Филиала 

Предприятие (Судоходная компания) Договор Срок действия 

ООО «Трансинтершиппинг»  № 06 от 06.04.2015г. Один год 

ООО « Карелфлот-Сервис»  № 13 от 08.06.2015г. 
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ООО «Петрозаводская судоходная компания»  № 01 от 18.03.2016г. 

ОАО «Новгородский порт»  № 02 от 18.03.2016г. 

ООО «Белозерское пароходство»  № 03 от 18.03.2016г. 

ООО «Инфофлот»  № 04 от 18.03.2016г. 

ООО «Речные круизы»  № 05 от 18.03.2016г. 

ООО «Теплоход»  № 06 от 18.03.2016г. 

ОАО «ЛОРП»   № 07 от 18.03.2016г. 

ОАО «Череповецкий порт»  № 08 от 18.04.2016г. 

ООО «ЛАДОГА-Шип»  № 09 от 18.03.2016г. 

ООО «СТК-Шип»  № 10 от 18.03.2016г. 

ООО «ЭБК»  № 12 от 18.04.2016г. 

Вытегорский район гидросооружений № 13 от 29.04.2016г. 

ООО «Онежский судостроительно- судоремонтный завод  № 14 от 20.05.2016г. 

Комендатура военных сообщений  № 15 от 20.05.2016г. 

ООО «Водоходъ»  №  16 от 19.07.16г. 

Эффективность и качество приобретаемых во время практики умений и навыков 
оценивается в ходе проверки отчетов, при проведении ежегодных конференций по итогам 
практики с приглашением заинтересованных организаций (работников кадровых береговых 
служб, капитанов). 

Подобные мероприятия позволяют обучающимся наглядно представить результаты 
производственного обучения, свой первый профессиональный опыт, узнать о других 
предприятиях и организациях по профилю профессиональной подготовки, проанализировать и 
оценить свои результаты и результаты своих однокурсников. 

Результаты практики отражают достаточный уровень приобретенных умений и навыков, 
соответствуют требованиям подготовки выпускников и ожиданиям работодателей. 

 

ВЫВОДЫ:  
Программы практик соответствуют ФГОС СПО в части  продолжительности 

практик и  приобретения необходимых умений, навыков и компетенций, в том числе с 
учетом требований МК ПДНВ. 

Результаты практики отражают достаточный уровень приобретенных умений и 
навыков, соответствуют требованиям подготовки выпускников и ожиданиям 
работодателей. 

Результаты производственного обучения 
№ 
п/п 

Специальность Курс Количество 
групп 

Количество 
курсантов 

Зачтено Примечание 

Слесарно-механическая практика 

1 Эксплуатация СЭУ (21ММ, 
22ММ) 

II 2 40 40  

2 Эксплуатация СЭО и СА 
(21ЭМ) 

II 1 27 27  

  Всего: 3 67 67  

Электромонтажная 

1 Эксплуатация СЭО и СА 
(21ЭМ) 

II 1 24 24 3 человека 
отчислено 

Всего: 3 24 24  

 Успеваемость                                                                          100 % 
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3.2.  Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в Филиале планируется и осуществляется в соответствии с 
требованиями, зафиксированным в Порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 г.). 

В Филиале реализуются 3 профессиональных образовательных программы среднего 
профессионального образования (ППССЗ) по одной укрупненной группе: 
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

Для поступивших на базе основного общего образования в течение первого года 
обучения реализуется основная образовательная программа среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл образовательной программы сформирован с учетом 
Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. №06-259).   

Общеобразовательный цикл включает в себя базовые и профильные дисциплины. 
Реализация общеобразовательного цикла осуществляется с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  

В Филиале документом, определяющим организацию учебного процесса, 
обеспечивающим равномерную и систематическую нагрузку преподавателей и 
обучающихся является расписание учебных занятий. Расписание составляется в соответствии 
с учебными планами, графиком учебного процесса и тарификацией с учетом следующих 
принципов и правил:  

 непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение учебной 
работы в течение недели;  

 рациональное сочетание всех видов учебных занятий;  

 обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей;  

 внесение изменений в расписание только по разрешению заместителя директора по УР. 
Расписание учебных занятий вывешивается на специальном стенде не менее чем за 3 

дня до начала занятий. В расписании указываются дни и время проведения учебных 
занятий, дисциплины,  номера учебных групп и учебных кабинетов (лабораторий), фамилии 
преподавателей. 

Аудиторная нагрузка в действующем расписании полностью соответствует рабочим 
учебным планам, разработанным на основе ФГОС СПО и утвержденным в установленном 
порядке. 

Последовательность изучения дисциплин соответствует учебным планам. 
Расписание учебных занятий еженедельно утверждается заместителем директора 

филиала по учебной работе. 
В Филиале используются различные формы и методы проведения учебных занятий с 

учетом специфики преподаваемых дисциплин, МДК, ПМ и современных требований к 
организации образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся в виде  комбинированных уроков, лекций, практических 
занятий и лабораторных работ, семинаров, курсового проектирования, консультаций. 

В Филиале продолжается работа по внедрению методов активного обучения: анализ 
конкретных ситуаций (кейс-метод), метод проектов, деловая игра, круглый стол, 
конференции, профессиональные конкурсы и т.п. Широко применяются элементы 
проблемного, развивающего обучения. Комбинированный урок рассматривается 
педагогами как вариативная, систематически развивающаяся форма работы с 
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обучающимися. Уроки-экскурсии на производство и в центры культуры практически 
обогащают знаниями обучающихся, формируют связь теории с практикой. Самостоятельная 
работа с первоисточником, книгой, частично-поисковая работа, защита рефератов, решение 
производственных ситуаций, проблемы изучения материалов, составление опорных 
конспектов прочно вошли в учебный процесс Филиала. 

Преподаватели Филиала активно применяют в профессиональной деятельности 
личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания. Содержание, методы и 
приемы личностно-ориентированных технологий обучения направлены прежде всего на то, 
чтобы помочь становлению личности путем организации познавательной деятельности. 
Методическую основу большинства технологий составляют дифференциация и 
индивидуализация обучения. 

Выполнение требований к качеству подготовки специалистов проверяется путем 
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, умений и навыков в соответствии с 
«Положением об организации учебного процесса по образовательным программам СПО», 
утвержденным Приказом ректора от 08.12.2014 № 953 и «Положением о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам СПО», утвержденным Приказом 
ректора от 23.03.2015 № 307. 

Организация практических занятий и лабораторных работ осуществляется в 
соответствии с требованиями по планированию, организации и проведению лабораторных 
работ и практических занятий. 

По таким дисциплинам как “Физическая культура”, “Иностранный язык”, 
“Инженерная графика”, дисциплинам с применением ПК все учебные занятия или 
большинство из них проводятся как практические, поскольку содержание дисциплин 
направлено в основном на формирование практических умений и их совершенствование.  

Практическое занятие или лабораторная работа проводится в учебных кабинетах, 
лабораториях. Продолжительность занятия не менее 2–х академических часов. 
Необходимыми структурными элементами практического занятия или лабораторной 
работы, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, 
проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ. 

Количество курсовых работ, наименование дисциплин, по которым они 
предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, 
отведенное на их выполнение, определяются ФГОС  СПО. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями Филиала, 
рассматривается и принимается соответствующими  цикловыми комиссиями не позже, чем 
за месяц до начала выполнения работ. 

С целью контроля уровня освоения обучающимися учебного материала по 
дисциплинам и разделам модулей в учебных планах определены формы промежуточного  и 
итогового контроля: дифференцированный зачет, зачет или экзамен, по завершению 
изучения  ПМ в учебном плане предусмотрен экзамен (квалификационный).  

По каждой дисциплине и профессиональным модулям педагогами разрабатываются 
комплекты контрольно-оценочных средств, составляющих Фонд оценочных средств ППССЗ 
по соответствующей специальности. 

Текущий контроль с целью оценки качества усвоения изученного материала по 
дисциплине или разделу модуля проводится в форме собеседований, письменных 
контрольных работ, самостоятельных работ, текущих домашних заданий, отчетов по 
лабораторным работам и т.д., а также по результатам тестирования. Форму текущего 
контроля успеваемости определяет преподаватель самостоятельно. 

Результаты текущей успеваемости выставляются в журналах учебных занятий, которые 
хранятся в преподавательской Филиала. Результаты текущей успеваемости контролируются 
заведующими отделениями, классными руководителями групп. Недельные итоги текущей 
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успеваемости обсуждаются на совещаниях при директоре Филиала, на заседаниях Совета 
отделений.  

Качество подготовки специалистов в ходе обучения оценивается по результатам 
промежуточных аттестаций. Основным элементом промежуточной аттестации являются 
экзамены. 

Сдача экзаменов осуществляется традиционным методом, а также с использованием 
тестовых компьютерных программ. По окончании экзаменационных сессий на отделениях 
подводятся итоги результатов успеваемости с обсуждением их на Педагогическом совете 
Филиала. 

Экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного процесса, расписание 
консультаций и экзаменов составляется не позднее, чем за две недели до начала сессии и 
утверждается в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам СПО, проводится в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, другими 
нормативными документами в области образования и согласно программе ГИА, которая 
ежегодно разрабатывается и утверждается по каждой специальности. 

Итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями 
(ГЭК), формируемыми по каждой специальности. Председатели экзаменационных комиссий 
утверждаются приказом Росморречфлота. В состав комиссий включаются специалисты 
отрасли,  преподаватели Филиала, как правило, имеющие практический опыт работы на 
водном транспорте,  преподаватели выпускающих цикловых комиссий Филиала.  

Итоговая аттестация является  частью оценки качества освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности и является обязательной процедурой для 
выпускников очной и заочной форм обучения, завершающих освоение образовательной 
программы среднего профессионального образования в Филиале. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 
профессиональной подготовки выпускника по специальности  требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  и 
работодателей.   

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках 
ППССЗ  и успешно прошедшие промежуточные аттестации и все виды практики.  

  

ВЫВОДЫ:  
Организация учебного процесса в Филиале позволяет  обеспечить качественную 

подготовку специалистов, профессиональные и личностные характеристики которого 
соответствуют требованиям, установленным ФГОС СПО и МК ПДНВ. 

 
3.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
3.3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Принятие федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 
на основе модульно-компетентностного подхода потребовало от педагогического 
коллектива консолидации усилий по обновлению образовательных программ и учебно-
методических комплексов дисциплин. В Филиале обновлены рабочие программы учебных  
дисциплин, профессиональных модулей, фонды оценочных средств.  

Учебно-методические материалы, издаваемые в Филиале, играют важную роль в 
подготовке специалистов водного транспорта. К ним относятся: методические указания, 
методические пособия, методические разработки, содержащие материалы по методике 
преподавания учебной дисциплины, особенностям изучения курса, выполняемых курсовых 
работ, по организации самостоятельной работы обучающихся.  
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Учебные пособия выпускаются в дополнение к основной учебной литературе. Они 
соответствуют программе учебного курса в целом или ее разделу и содержат основной 
новый материал по курсу, расширяя фундаментальные знания, включенные в учебник, 
оптимизируя материал учебника для более качественного усвоения знаний. Содержание 
учебного пособия в большей мере, чем содержание учебника, отражает актуальные 
проблемы и тенденции развития отрасли.  

Преподаватели ЦК общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин являются 
авторами персональных сайтов, принимают активное участие в издательской деятельности. 

Разработка методической документации носит системный и плановый характер, 
осуществляется при активном взаимодействии методистов Филиала с председателями ЦК (ПК). 
 

3.3.2. Обеспеченность библиотечного фонда  
Библиотека входит в структуру методической службы Филиала и обеспечивает 

обучающихся учебной, методической, справочной, научной, художественной литературой, 
периодическими изданиями и электронными информационными материалами.  

Библиотека Филиала осуществляет следующие виды деятельности: 
- обеспечивает образовательный процесс учебной, учебно-методической и 
справочной литературой, периодическими изданиями;  
- оказывает помощь преподавателям и обучающимся при работе с каталогами, в 
подборе материалов для занятий, курсовых, рефератов, докладов, сообщений по 
учебным дисциплинам;  
- проводит библиотечные уроки для получения обучающимися навыков работы с 
информацией;  
- организует тематические и обзорные выставки;  организует и принимает участие в 
проведении массовых мероприятий Филиала.  

 Основным показателем качества деятельности библиотеки Филиала является полное и 
оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 
обучающихся, преподавателей и других категорий читателей Филиала в соответствии с их 
информационными потребностями и установленными ФГОС СПО требованиями.  

Для достижения данной цели создаются следующие условия:  
- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Филиала, 
образовательными профессиональными программами и информационными 
запросами пользователей библиотеки;  
--организация и профессиональное ведение справочно-библиографического аппарата 
в автоматизированном и традиционном режимах; 
- при заказе изданий предпочтение отдается учебникам и учебным пособиям, 
являющимся основной литературой по всем циклам основных образовательных 
программ, а также изданиям, необходимым для углубленного изучения дисциплин; 
- комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными в п. 7.6 ФГОС СПО 3-го поколения.  

Библиотека Филиала работает в тесном контакте с цикловыми (предметными) 
комиссиями, что положительно влияет на качество комплектования фонда.  

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне педагогический 
коллектив Филиала систематически работает над разработкой учебной и учебно-
методической литературы (конспекты лекций, учебные и методические пособия, 
методические указания и т.д.). Контрольный экземпляр учебно-методических изданий в 
обязательном порядке передается в методическую службу и регистрируется в Книге учета 
методических материалов, изданных преподавателями Филиала.  

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными изданиями, а 
также отраслевыми изданиями, соответствующими профилю реализуемых образовательных 
программ, справочной литературой.  
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3.3.3. Программно-информационное обеспечение образовательного процесса  
Развитие единой информационной образовательной среды Филиала достигается путем 

оснащения современными вычислительными, коммуникационными, демонстрационными 
техническими средствами и оргтехникой, современным программным и информационным 
обеспечением, электронными обучающими материалами и ресурсами, а также 
проведением единой политики в области информатизации и автоматизации всех областей 
деятельности.  

Сведения об информационной инфраструктуре 

В Филиале имеется следующее программное обеспечение:  
1. навигационный тренажер типа “NT Pro-4000, версия 4.60 (включая Navi Sailor 3000)”; 

лицензированная; 
2. обучающе-тестирующие программы «Дельта-Судоводитель», «Дельта-Судомеханик»; 

лицензированные; 
3. обучающая программа «Компас LT 3DV11»; 
4. обучающая программа MultiSim (виртуальная лаборатория электротехники для 

моделирования электрических схем); лицензированная; 
5. тестирующие программы «Дельта-Матрос», «Дельта-Моторист»; лицензированные; 
6. обучающая программа “Химия”, лицензированная. 

В 2016 году выпускники Филиала проходили вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий  для поступления в Университет.  

Активно используется справочно-информационная правовая система «Консультант+». 
В учебном процессе активно используются справочно-поисковые системы: Yandex, Google, 
Rambler. 

Проводится большой объем работы по поддержанию в актуальном состоянии 
информации Филиала во внешних Федеральных информационных системах: 

– ИАС «Мониторинг» и официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

– ФИС «ЕГЭ и Приема»; 
– Официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях; 
В целях исполнения норм федерального законодательства в части, касающейся 

ограничения доступа к информации экстремистского характера и другим противозаконным 
Интернет-ресурсам, продолжаются работы по добавлению запрещенных ресурсов в списки 
фильтрации.  

В целях внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс  
для преподавателей проводятся семинары по работе с электронными таблицами и другими 
электронными документами. 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Интернет  Да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении  1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет  0 

Количество электронно-библиотечных систем и электронных 
образовательных ресурсов (электронные издания и информационные базы 
данных)  

1  

Общее количество единиц вычислительной техники  211 

Количество компьютерных классов  4 

Наличие договоров с правообладателями  Есть  

Количество единиц компьютеров на 100 обучающихся  1,05 

Проекционное оборудование (интерактивные доски, мультимедиа-
проекторы и т.п.)  

Интерактивные доски – 0  
Мультимедиа проекторы – 17 шт.  
РDP- 1 
МФУ-11 
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В Филиале разработан и поддерживается сайт Филиала (pru-karelia.ru). Web-страницы 
содержат актуальную информацию о Филиале, информацию для абитуриентов, 
обучающихся, преподавателей о различных направлениях деятельности образовательной 
организации. 

В настоящее время большинство преподавателей Филиала используют 
информационно-коммуникационные технологии и демонстрируют:  
- высокий уровень владения интерактивными технологиями разработки и использования 

образовательного контента;  
- использование мультимедийного контента на учебных занятиях;  
- использование электронного контента для организации самостоятельной работы 

обучающихся;  
- использование СПС Консультант Плюс, пакетов прикладных программ, ресурсов Интернет 

для решения ситуационных задач;  
- использование системы автоматизированного тестирования;  
- применение электронного контента и ИКТ  для организации внеаудиторных мероприятий.  

Немаловажную роль в части повышения ИКТ-компетентности сыграла 
индивидуальная работа с педагогами: индивидуальное консультирование, сопровождение 
учебных занятий с использованием ИКТ. Кроме того, проведен ряд семинаров. 
Направленных на формирование умений пользования ИКТ. 
 
ВЫВОДЫ:  

Результаты самообследования дают основания считать, что состояние 
информационного обеспечения Филиала может быть оценено как соответствующее 
требованиям ФГОС  СПО.  
 



Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ППССЗ 
 

Специальность 26.02.03 Судовождение 
 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)  есть/нет есть 

2 Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий) печатных и /или электронных 
изданий по каждой дисциплине и МДК профессионального цикла 

ед. 669 

3 Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин, имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 4 

4 Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии 
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по ООП 

экз. 1317 

5 Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в 
библиотеке по ООП 

ед. 37 

6 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по ООП 

экз. 3179 

7 Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в 
библиотеке по ООП 

ед. 81 

8 Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин 

ед. 16 

10 Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

да/нет да 

Выводы: 

Показатель Наименование критерия 
Значение критерия 
(результат анализа) 

Учебно-методическое 
обеспечение реализуемой 

ППССЗ 
 

1. Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической 
документацией 

соответствует 

2. Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-
библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями 

Имеется доступ к 1 электронно-
библиотечной системе 

3. Выполнение требований по укомплектованности библиотечного фонда печатными 
изданиями, перечисленными в рабочих программах дисциплин (в случае неиспользования 
ЭБС) 

соответствует 
книгообеспеченность: 

28,6 ед./чел 
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Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)  есть/нет есть 

2 Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий) печатных и /или электронных 
изданий по каждой дисциплине и МДК профессионального цикла 

ед. 1018 

3 Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин, имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 4 

4 Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии 
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по ООП 

экз. 1156 

5 Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в библиотеке 
по ООП 

ед. 35 

6 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по ООП 

экз. 1424 

7 Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в 
библиотеке по ООП 

ед. 59 

8 Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин 

ед. 13 

10 Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

да/нет да 

Выводы: 

Показатель Наименование критерия 
Значение критерия 
(результат анализа) 

Учебно-методическое обеспечение 
реализуемой ППССЗ 

 

1. Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-
методической документацией 

соответствует 

2. Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 
договоров с правообладателями 

Имеется доступ к 1 электронно-
библиотечной системе 

3. Выполнение требований по укомплектованности библиотечного фонда печатными 
изданиями, перечисленными в рабочих программах дисциплин (в случае 
неиспользования ЭБС) 

соответствует 
книгообеспеченность: 

16,3 ед./чел 
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Специальность 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения 

Значение 

1 Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)  есть/нет есть 

2 Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий) печатных и /или электронных 
изданий по каждой дисциплине и МДК профессионального цикла 

ед. 1036 

3 Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин, имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 4 

4 Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии 
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по ООП 

экз. 1374 

5 Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в библиотеке 
по ООП 

ед. 35 

6 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по ООП 

экз. 1083 

7 Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в 
библиотеке по ООП 

ед. 53 

8 Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин 

ед. 13 

10 Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

да/нет да 

Выводы: 

Показатель Наименование критерия 
Значение критерия 
(результат анализа) 

Учебно-методическое 
обеспечение 

реализуемой ППССЗ 
 

1. Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической 
документацией 

соответствует 

2. Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации и 
изданиям по изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам, 
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

Имеется доступ к 1 электронно-
библиотечной системе 

3. Выполнение требований по укомплектованности библиотечного фонда печатными изданиями, 
перечисленными в рабочих программах дисциплин (в случае неиспользования ЭБС) 

соответствует 
книгообеспеченность: 

29,2 ед./чел 

 



4. Качество подготовки специалистов  
 

  4.1 Уровень подготовки специалистов  
Обязательным компонентом организации учебного процесса является контроль 

знаний обучающихся, который служит для анализа и оценки качества освоения студентами 
учебного материала, умений и навыков его практического применения.  
К элементам  системы контроля качества знаний обучающихся:  

 текущий контроль;  

 промежуточный  контроль;  

 государственная итоговая аттестация.  
Контроль качества знаний обучающихся осуществляется в соответствии с нормативными 

актами Минобрнауки и разработанными на их основе локальными и нормативными  актами 
Университета и Филиала. 

Цикловые (предметные) комиссии осуществляют разработку технологий, 
обеспечивающих объективный, всесторонний, интегрированный, своевременный, 
педагогически и психологически корректный контроль учебно-познавательной деятельности 
обучающихся  и ее результатов.  

В Филиале ведется текущий контроль посещаемости и успеваемости обучающихся.  
Педагогический коллектив Филиала направляет все усилия на повышение качества 

подготовки специалистов, обладающих умением действовать решительно и грамотно при 
решении профессиональных задач. 

Характеристика результатов освоения образовательной программы 

Показатели результатов освоения образовательной программы 
Краткая характеристика результатов освоения 

образовательной программы 

Значение 
показателей в 
организации 

Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой 
части цикла ФГОС СПО по специальности (обобщенные результаты 
промежуточной аттестации по проверяемой программе) 

Абсолютная успеваемость –    
Качественная успеваемость – 

100 % 
85,9 % 

Обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации фондами оценочных средств 

Выполнение требований п.7.16 ФГОС к 
наличию и содержанию УМД 

соответствует 

Соответствие фондов оценочных средств требованиям ФГОС СПО по 
специальности 

Выполнение требований п.7.16 ФГОС к 
наличию и содержанию УМД 

соответствует 

Тематика всех курсовых работ соответствует учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, определенным учебным планом 

Для ППССЗ - тематика всех курсовых работ 
соответствует  учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, определенным 
учебным планом  

соответствует 

Выполнение обучающимися учебных планов и программ 
производственной практики 

Выполнение требований п.7.14 ФГОС к 
обеспечению документами всех видов 
практик (цели, задачи, программы, отчеты) 

соответствует 

Обеспечение документами по организации государственной 
итоговой аттестации выпускников 

Выполнение требований  раздела VIIIФГОС соответствует 

Доля выпускников по ООП, имеющих положительные оценки по 
результатам государственной итоговой аттестации 

Не менее 80% обучающихся по ООП имеют 
положительные оценки по результатам ГИА 

80,8% 

Доля выпускников по ООП, получивших оценки «отлично и хорошо» 
по результатам государственной итоговой аттестации 

По очной форме обучения- 
По заочной форме обучения- 

85,9% 
62,5% 

ВЫВОДЫ: 
Система текущей и промежуточной аттестации обучающихся Филиала  

соответствует требованиям ФГОС  СПО. 

  
  4.2  Итоговая аттестация  

  

Программа ГИА содержит: Положение о ГИА, обязанности секретаря ГИА, приказ о 
допуске к ГИА, критерии оценки знаний и умений выпускника, квалификационные 
требования к выпускнику по специальности, экзаменационные билеты и материалы, 
приказы по созданию ГЭК, отчет председателя ГИА, протоколы заседаний ГЭК, приказ о 
выпуске, Составляется расписание консультаций и этапов проведения ГИА, классные 
руководители формируют сведения для дипломов. 

Итоговая государственная аттестация проводится государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК). Председатели ГЭК назначаются приказом Федерального агентства 
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морского и речного транспорта. Для работы в ГЭК в качестве председателя ГЭК привлекаются 
лица из числа работодателей-представителей судоходных компаний - потенциальных 
потребителей кадров данного профиля. В состав комиссий включаются преподаватели 
выпускающих цикловых комиссий. Составы ГЭК утверждаются приказом ректора. 

Итоги работы ГЭК изучаются, анализируются и обсуждаются в плановом порядке на 
заседаниях цикловых комиссий, Методического совета. Результаты анализа и рекомендации 
ГЭК являются основой мероприятий по улучшению подготовки выпускников, а также 
учитываются при корректировке документов по организации учебного процесса. 
Показателем качества подготовки специалистов являются результаты ГИА выпускников. 
Мониторинг результатов ГИА свидетельствует о том, что средний балл на отделениях 
стабильный и достаточно высокий, что говорит о качественной подготовке специалистов 
водного транспорта.  

Претензий к работе Государственной экзаменационной комиссии, а также апелляций 
по поводу несогласия с выставленной оценкой со стороны выпускников не было. 

Результаты ГИА выпускников по очной и заочной формам обучения приведены в 
таблице. 

Востребованность выпускников и их профессиональное продвижение анализируется: 
- по отзывам потребителей специалистов;  
- по наличию рекламаций на выпускников; 
- по количеству выпускников, состоящих на учете в службе занятости. 

Сведения о выпуске и результатах государственной итоговой аттестации по ППССЗ 
Наименование специальности код Результаты сдачи 

государственных 
экзаменов: 

доля студентов, 
получивших оценки 

«отлично» и «хорошо» 
% 

Доля выпускников, получивших 
диплом с отличием % 

 

Очное отделение 

Судовождение 26.02.03 79 - 

Эксплуатация судовых энергетических установок 26.02.05 83 1,75 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики 

26.02.06 
93 - 

Заочное отделение 

Судовождение 26.02.03 57,1 - 

Эксплуатация судовых энергетических установок 26.02.05 66,7 - 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики 

26.02.06 
66,7 - 

 

5. Воспитательная работа 
 

Воспитательная и культурно – массовая работа проводится в соответствии с 
Программой развития воспитания в системе среднего профессионального образования, 
Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Программой 
действий Общероссийского Движения Поддержки Флота», с «Программой патриотического 
воспитания курсантов», с годовым планом воспитательной работы, с Программой 
профилактике правонарушений, с планами работы отделений, комплексным планом работы 
психологической службы, с планами работы классных руководителей, воспитателей курсов, 
ежемесячными и еженедельными графиками проведения мероприятий.  

Цель воспитательной работы: обеспечение оптимальных условий для становления и 
самореализации личности обучающегося, будущего специалиста, обладающего 
мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 
владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
творчеству. 

Воспитательная работа осуществляется педагогическим коллективом в лице 
преподавателей, классных руководителей, руководства Филиала, воспитателей курсов, 
заведующих отделениями, педагога-организатора, руководителей секций. Организует, 
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координирует и контролирует воспитательную работу в Филиале заместитель директора по 
воспитательной и организационной работе. 

Для оперативного взаимодействия сотрудников организационно-воспитательной части 
и других подразделений проводятся 
- планёрки-совещания воспитателей с участием заведующей психологической службой под 
руководством заместителя директора по организационно-воспитательной работе; 
- дисциплинарная воспитательная комиссия; 
- Совет старшин с обязательным участием педагогов Филиала; 
- совещания классных руководителей. 

В течение года директором и заместителем директора по организационно-
воспитательной работе осуществлялся контроль проведения классных часов в группах, 
проверяется документация классных руководителей и воспитателей курсов. 

В помощь классным руководителям организуются тематические классные часы для 
разных курсов. Пополняется и активно используется база методических разработок 
тематических классных часов, а также осуществляется помощь в проведении культпоходов в 
театры, экскурсий. С целью обмена опытом работы, обучения разным формам проведения 
классных часов проводятся открытые классные часы. 
- В библиотеке имеется методическая литература в помощь классным руководителям. 
Также организован доступ в Интернет. Регулярно в библиотеке оформляются выставки и 
стенды к памятным датам, по истории Филиала, по книжным и журнальным новинкам. 
Библиотека является активным участником организации студенческих конференций, 
конкурсов чтецов, тематических встреч. 

Воспитательная работа проводится посредством: 
- учебных занятий; 
- общих мероприятий Филиала, ставших традиционными: торжественные построения, 
посвященные «Дню знаний», «Посвящению в обучающиеся» «Дню защитника Отечества», 
конкурсы художественной самодеятельности, конкурс инсценированной патриотической 
песни, конкурс песен на английском языке, концерты творческих коллективов города, 
киносеансы, выпуск газеты Филиала «Причал», конкурс чтецов, интеллектуальные игры и 
игровые мероприятия по учебным дисциплинам, вечера поэзии, литературные гостиные, 
встречи с представителями правоохранительных органов, воспитательные мероприятия 
отделений, смотры на лучший курс, рейды по форме одежды, утренние и вечерние 
построения, смотры санитарного состояния курсов и кубриков, спортивные соревнования и 
праздники.  

В Филиале работают Совет старшин, Дисциплинарная воспитательная комиссия, Совет 
общежития. 

Обучающиеся и педагоги активно участвуют в городских и республиканских 
мероприятиях – семинарах, конкурсах, конференциях, Дне призывника, Дне города и 
республики, молодежных форумах, спортивных мероприятиях, различных акциях и 
флешмобах. 

Организована работа Клубов: на протяжении многих лет в Филиале работает клуб 
истории флота «ГАЛС», на встречи которого приходят кадеты морского класса, будущие 
абитуриенты; 
- спортивных секций: волейбола, мини - футбола, карате, гиревого спорта. 

Мероприятия, проводимые на курсах: построение на курсе, информационно-
воспитательные беседы, мероприятия по самообслуживанию, воспитательные часы, работы 
со старшинами курса и групп, организация самоподготовки, строевые собрания курсов и т.д. 
организация участия обучающихся в мероприятиях Филиала и города, экскурсии в музеи и 
на выставки. 
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Мероприятия, проводимые в группах: тематические классные часы, выпуски стенгазет, 
экскурсии в музеи и по городу, встречи с выпускниками и старшекурсниками, оформлены 
стенды групп, фотоальбомы, портфолио мероприятий группы, организованы  выпуски 
поздравительных газет, культпоходы в театры и кинотеатры и др.  

Организации индивидуальной работы (в том числе с родителями). За отчётный период 
проведено 5 родительских собраний. 

Все мероприятия проводятся по планам и графикам, утверждённым заместителем 
директора Филиала по организационно-воспитательной работе. 

Воспитательная работа проводится с учётом возрастных и личностных особенностей 
обучающихся. Осуществляется тесное взаимодействие с психологической службой. 

Военно-патриотическое воспитание. 
Важным направлением работы является патриотическое воспитание обучающихся. Оно 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время, на развитие гражданской ответственности, духовности. Для реализации этих 
задач используются такие формы работы, как: 
- торжественные построения, посвящённые: «Дню знаний»; «Минута молчания», 
посвященная жертвам Беслана; «Дню защитника Отечества»; строевые смотры; 
- соревнования по различным видам спорта. В целях улучшения физической подготовки 
курсантов организована работа спортивного и тренажёрного зала; 
- встречи с сотрудниками военкомата г. Петрозаводска по теме: «Служба в вооружённых 
силах – священный долг гражданина России»; 
- классные часы на военно-патриотическую тему; 
- оформление наглядных материалов; 
- организация работы Клуба истории флота, на заседаниях которого обучающиеся имеют 
возможность поближе познакомиться с историей и традициями Российского флота; 
- встречи с ветеранами Военно-морского флота, боевых действии в Афганистане и в 
Чечне; 
- участие в торжествах, посвящённых празднованию: «Дня защитника Отечества», «1 
Мая», «Дня Победы», «Дня города», «Дня республики», проводимых на городском и 
республиканском уровнях; 
- участие в Днях призывника, «Маршах памяти», в возложениях гирлянд славы у 
памятников погибшим в Чечне, Афганистане, у Городской Доски Почёта и у Вечного огня; у 
памятника морякам Онежской флотилии, в торжественном спуске новых судов; 
- участие в молодёжных форумах, конференциях, фестивалях, проводимых на городском и 
республиканском уровнях. 

Важными направлениями в воспитательной работе являются нравственное и правовое 
воспитание. Систематически в Филиале организуются встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов: транспортной полиции, прокуратуры, Центра по 
противодействию экстремизму МВД по Республике Карелия, Отдела по организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД 
России по г. Петрозаводску, Отдела ГИБДД У МВД России по г. Петрозаводску.  

Организовано сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов: МВД по 
Республике Карелия; У МВД по г. Петрозаводску; Республиканским Центром медицинской 
профилактики; поликлиникой №2 г. Петрозаводска; Республиканским Центром патриотического 
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи и Региональным центром 
молодежи. 

Одно из основных направлений воспитательной работы – индивидуальная работа с 
обучающимися. Активизировалась работа родительского комитета. 
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На информационном сайте Филиала  показаны основные направления учебно-
воспитательного процесса, отражены наиболее интересные и яркие мероприятия, 
проводимые в Филиале по всем направлениям, что способствует проведению 
профориентационной работы и, как следствие, конкурсному набору в.  
ВЫВОДЫ:  

В Филиале созданы оптимальные условия для развития творческого и спортивного 
потенциала обучающихся, что способствует своевременной адаптации и социализации 
обучающихся в новых условиях и повышении мотивации к получению профессионального 
образования. 
 

6. Условия реализации образовательного процесса 
 

6.1. Кадровый потенциал Филиала 
Филиал располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

обеспечивающими подготовку по всем циклам дисциплин учебного плана специальностей.  
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

№   
п/п 

Характеристика педагогических работников 2015 2016 

1 Численность педагогических работников – всего, из них:                                                   41 43 

1.1 штатные педагогические работники, за исключением совместителей                                        40 42 

1.2 на условиях внутреннего совместительства  0 0 

1.4 на условиях внешнего совместительства                            1 1 

2 Из общей численности педагогических работников (из  строки 1):    

2.1 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента                                1 1 

2.2 лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания                             2 2 

2.3 лица, имеющие высшую квалификационную категорию      13 13 

2.4 лица, имеющие первую квалификационную категорию      6 7 

3 Наличие у преподавателей высшего образования в соответствии с  профилем 
преподаваемой дисциплины (модуля) 

39 41 

3.1 Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере 

41 43 

4. Наличие в штате педагога-психолога 1 1 
 

Награды  (звания) штатных преподавателей регионального и федерального уровней 

Почетное 
звание 

«Заслужен
ный 

учитель 
РФ», чел. 

Нагрудный 
знак «200 лет 

транспортному 
образованию 
России»,  чел. 

Медаль «300 
лет 

Российскому 
Флоту», чел. 

Почетная 
грамота, 

благодарнос
ть, чел. 

Нагрудный 
знак 

«Отличник 
речного 

флота», чел. 

Почетное 
звание 

«Заслуженный 
работник 

образования 
Республики 

Карелия», чел. 

Нагрудный 
знак «10 лет 
Росморречф

лоту» 

Нагрудный 
знак 

«Почетный 
работник 

транмпорта 
России» 

1 1 3 10 1 1 2 1 

Преподаватели специальных дисциплин/разделов МДК ПМ, как правило, имеют опыт 
деятельности в соответствующей сфере, своевременно проходят стажировку или курсы 
повышения квалификации.  

Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем современным 
требованиям, в Филиале большое внимание уделяется повышению профессионального и 
педагогического мастерства преподавателей.  

Порядок повышения квалификации преподавателей Филиала по программам СПО 
определен Положением о повышении квалификации преподавателей, экзаменаторов и 
административно-управленческого персонала (Приказ от 31.10.14 №872). 

Внешние формы профессионального роста: 
-  обучение на курсах повышения квалификации; 
- дистанционное обучение;  
-  участие в работе методических объединений по плану Совета директоров CСУЗов; 
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-  участие в работе региональных семинаров, конференций по проблемам педагогики, 
методики, психологии и т.д.; 
Внутренние формы профессионального роста: 

- участие в работе Педагогического совета; 
- организация работы цикловых методических комиссий над методической темой 
Филиала; 
- самообразование педагогов, участие в работе по обобщению, распространению и 
внедрению передового педагогического опыта; 
Повышение квалификации осуществляется на основе анализа кадровой ситуации в 

соответствии с планом повышения квалификации преподавателей Филиала: 
 

Повышение квалификации работников 

Направление повышения квалификации 
Штатные 

преподава-
тели 

Руководители 
и другие 

работники 

Место повышения 
квалификации 

Методический семинар «Основы создания конструкторской 
документации с помощью графической системы проектирования 
Компас-3D LT V12» 6 - 

Беломорско-
Онежский филиал 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С. О. 
Макарова» 

Методический семинар «Основы работы в программе VS Excel» 

13 1 

Беломорско-
Онежский филиал 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С. О. 
Макарова» 

Методический семинар   
«Сплочение педагогического коллектива. Технологии работы с 
учебной группой. Мотивация профессионального развития. 
Развитие эмоциональной сферы личности педагога» 

25 9 

ГБУ «Карельский 
региональный центр 

молодежи» 

Курсы повышения квалификации «Организация работы 
предметной комиссии по проверке знаний с развернутым ответом 
при проведении ЕГЭ в 2016 году» 

1 - 

ГАОУ ДПО 
«Карельский институт 

развития 
образования» 

Итого 45 10  

Презентация педагогического опыта - важнейшее средство повышения квалификации 
преподавателей, а также средство развития у них творческой инициативы в 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса. 

 

Участие педагогов и сотрудников Филиала в научно-практических конференциях, 
конкурсах, фестивалях  

Название мероприятия 
ФИО 

участника 
Статус 

Результат участия 
Конкурс Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок»  Петрова Т. В. Свидетельство 

Республиканский конкурс педагогического мастерства Кирина О. А. Свидетельство 

Вебинар издательства «Дрофа» по теме «Технология организации 
продуктивной практической деятельности школьников» (проектно-
исследовательская технология и др.) 

Петрова Т. В. Сертификат участника 

Педагогические чтения Все преподаватели 
филиала 

слушатели 

 

Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий  
Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов в системе 

профессионального образования требует от педагогического коллектива разработки и 
внедрения новых технологий обучения, поиска наиболее совершенных, а главное, 
соответствующих содержанию подготовки форм, методов и средств обучения  

Анализ результатов посещения учебных занятий, организованных в рамках внутреннего 
контроля и взаимопосещений на уровне ЦК (ПК) свидетельствует о том, что в соответствии с 
требованиями ФГОС в образовательном процессе Филиала используются активные и 
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интерактивные технологии, обеспечивающие формирование профессиональной мотивации 
и опыта профессиональной деятельности.  

Данные технологии моделируют условия реальной профессиональной деятельности, 
направлены на организацию продуктивного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, активизацию учебно-профессиональной деятельности, формирование навыков 
самообразовательной деятельности, развития исследовательского потенциала 
обучающихся. По данным мониторинга большинством преподавателей освоены и 
реализуются в образовательном процессе локальные технологии, в числе которых:  

 

Сведения об образовательных  педагогических  технологиях 

Виды педагогических технологий 
Ф.И.О. преподавателей применяющих 

данные технологии 
Степень применения (полное использование, 

использование элементов, адаптация) 

Технология развития критического 
мышления  

Кирина О. А. Использование отдельных элементов (в 
зависимости от требований темы, предмета 
изучения)  

Информационно-коммуникационные 
технологии  

 Все преподаватели Филиала Использование отдельных элементов (в 
зависимости от требований темы, предмета 
изучения)  

Модульная технология 
компетентностного подхода  

Все преподаватели Филиала Использование отдельных элементов (в 
зависимости от требований темы, предмета 
изучения)  

Технология учебного проектирования  Вильдек В. П., Гераськина Т. А, Боровская 
М. В.. Петрова Т. В., Дорохов В. М., Белов А. 
В., Ляпин С. В. 

- Использование отдельных элементов (в 
зависимости от требований темы, предмета 
изучения).  
- Использование во внеурочной деятельности.  
- Полное использование в курсовом 
проектировании.  

Личностно-ориентированное обучение  Все преподаватели Филиала Использование отдельных элементов (в 
зависимости от требований темы, предмета 
изучения)  

Ролевые игры  Белов А. В., Ляпин С. В., Лехто Э. Г., Макаров 
Я. В. 

Полное использование  

Технология деятельностного подхода, 
ориентированная на формирование 
системы профессиональных умений  

Все преподаватели Филиала Полное использование  

Технология проблемного обучения  Кирина О. А.. Федотова О. А., Симпелева Л. 
С., Хлебникова С. Г., Вильдек В. П. 

Полное использование  

 Технология коммуникативного 
обучения  

Капранова Ю. Л, Яковлева А. А., Гришина Н. 
Г., Гноинская Е. О. 

Полное использование 

 
ВЫВОДЫ:  
 

Филиал располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 
обеспечивающими подготовку по всем циклам дисциплин ООП СПО. 
 

7.  Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных 
работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения  

 

 Реализация программ СПО осуществляется в учебном корпусе, механическом 
корпусе и корпусе старого экипажа на следующих площадях: 

 
 

Характеристика учебных площадей Всего 

Общая площадь учебных зданий, кв.м., в т.ч.: 9247,9 

- учебно-лабораторные помещения (аудиторный фонд); 3217,6 

- производственные мастерские; 200,8 

- библиотека и читальный зал; 167,1 

- спортивный комплекс; 698,0 

- актовый зал; 187,5 
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- столовая; 1651,0 

- административно-хозяйственные и бытовые помещения. 3125,9 

Количество кабинетов, в т.ч.: 47 

- оборудованных мультимедийной техникой 0 

- компьютерных классов 5 

Количество лабораторий 17 

Количество производственных мастерских 2 

Сведения о спортивных сооружениях: 
№ п/п Наименования спортивных сооружений Место расположения  Общая  площадь 

1. Спортивный зал   

2. Тренажерный зал   

 ВЫВОДЫ:  
  Материально-техническая база Филиала  соответствует требованиям ФГОС  СПО. 
 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Филиал непрерывно развивает и совершенствует свою деятельность в направлении 
признания коллективом особой важности обеспечения качества профессионального 
образования и привлечения внимания к процедурам его обеспечения. Ежегодно 
актуализируются документы СМК, Политика и цели по качеству формулируются на основе 
многоаспектного анализа результативности деятельности Филиала по оказанию 
образовательных услуг. 
Система мониторинга качества образовательного процесса осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

Качество условий образовательного процесса; 

Качество реализации образовательного процесса; 

Востребованность выпускников и удовлетворенность качеством подготовки выпускников. 
Показатели оценки Индикаторы Инструмент мониторинга Документ 

Качество управления образовательным процессом 

Обеспечение условий для 
выполнения требований 
законодательства РФ, МС 
ИСО 9001: 2008, ФГОС СПО  и 
МК ПДНВ 

Наличие актов и 
предписаний 

Годовой план работы Филиала; 
План корректирующих действий 

Годовой отчет Филиала; 
Отчет о самообследовании 
Филиала на 01.04.2016 г. 

Качество учебно-методической работы 

Состояние единого 
образовательного и 
информационного 
пространства Филиала 

% реализации  продуктивных   
педагогических и 
информационных 
технологий; 
качество УМК дисциплин и 
ПМ;  
соответствие АПИМ и КОС 
требованиям ФГОС СПО и МК 
ПДНВ 

Наблюдение за качеством 
методической работы в течение 
года  

Протокол МС №1 от 15.09.15г. 
««Научно-методическое 
сопровождение внедрения ФГОС 
СПО»»; 
Протоколы заседаний ЦК (ПК); 
Рейтинг УМКД по результатам 
смотра 

Профессионально-
педагогическая культура 
преподавателей Филиала 

Критерии оценки качества 
учебного занятия, указанные 
в бланках взаимопосещений, 
% участия преподавателей в 
инновационной 
деятельности; 
квалификационный уровень 
пед.работников 

Внутренний аудит качества учебных 
занятий;  
реализация перспективного плана 
повышения квалификации;   
Аттестация, как фактор 
профессионального саморазвития 
педагога; 
портфолио результатов 
педагогической деятельности  

Книга учета посещения учебных 
занятий, проводимых 
преподавателями Филиала. 
Книга учета документов по итогам 
прохождения КПК. 
План аттестации педагогических 
работников. 
Портфолио преподавателей. 

Качество ресурсного обеспечения 

Сохранность и улучшение 
материально-технической 
базы 

%  сохранности,  соответствие 
материально-технического 
обеспечения требованиям 
оснащенности рабочего 
места  

Смотр учебных кабинетов и 
лабораторий, наличие паспорта 
кабинета,  выполнение плана 
развития кабинета 

Отчет о самообследовании 
Филиала ГУМРФ на 01.04.2016 г, 
Протокол смотра кабинетов и 
лабораторий 

Качество и общедоступность образования в Филиале 

Успеваемость обучающихся 
по итогам сессии и/или 
независимого оценивания 
образовательных 
результатов 

Подведение итогов 
успеваемости и 
посещаемости за 
установленный период, 
динамика результатов 

Сводные ведомости успеваемости 
и посещаемости группам 
обучающихся. 
Форма «Итоги успеваемости по 
отделениям» 

Протокол ПС №7 от 29.06.2016 г. 
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качества знаний;  
сформированность общих и 
профессиональных 
компетенций 

Оценка качества подготовки 
выпускников  

абсолютная успеваемость; 
качественная успеваемость; 
% допущенных к ГИА; 
 %  прошедших ГИА; 
количество дипломов с 
отличием  

ГИА  Протоколы ГЭК 

Качество учебно-
производственной работы 

Мониторинг качества 
выполнения видов 
профессиональной 
деятельности в период 
прохождения практики и 
результаты оценки ОК и ПК  

Журнал регистрации практической 
подготовки, экзамен 
(квалификационный)  

Материалы ежегодных 
конференций по итогам практик 
Протокол ПС №5 от 17.02.16 г. 
«Результаты плавательной 
практики в 2015 году и организация 
практики в 2016 году в 
соответствии с требованиями» 

Востребованность 
выпускников и 
удовлетворенность 
качеством подготовки 
выпускников 

 % трудоустроенных по 
специальности; 
% нетрудоустроенных; 
 % удовлетворенности;  
замечания и пожелания    

Сбор информации о 
трудоустройстве; 
Запрос в Центр занятости 
населения; Сбор информации от 
работодателей и выпускников 
Филиала  

Данные о трудоустройстве: 
Письма из военного комиссариата; 
отзыв о выпускниках Филиала; 
Анкета - отзыв о качестве 
образовательной услуги 

Информационно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса 

% книгообеспеченности 
специальностей; 
ЭОР; 
медиатека 
 

формирование библиотечного 
фонда с учетом требований ФГОС  
СПО и  удовлетворение 
информационных потребностей 
пользователей: оказание помощи 
преподавателям и обучающимся 
при работе с каталогами, в подборе 
материалов для занятий, курсовых, 
рефератов, докладов по учебным 
дисциплинам; проведение 
библиотечные уроков для 
получения обучающимися навыков 
работы с информацией; 
организация тематических и 
обзорных выставок  

Отчет о самообследовании 
Филиала  на 01.04.2016 г 
 

 
Качество воспитательной работы 

Содержание и 
организационно-
методические аспекты 
повышения качества и 
эффективности 
воспитательной работы  

Социально-психологический 
микроклимат в группах; 
% обучающихся группы 
риска; 
результативность участия 
обучающихся в 
мероприятиях различных 
уровней; 
мониторинг 
профессионального 
мастерства кураторов групп 

Целевые установки воспитательной 
деятельности; 
Пакет документов классного 
руководителя, социальный паспорт 
группы; 
Пакет материалов по 
сопровождению обучающихся, 
входящих в «группу риска» 

Отчет о самообследовании 
Филиала  на 01.04.2016 г; 
Протокол ПС №5 от 17.02.16 г. 
«Состояние воспитательной работы 
в Филиале и пути ее 
совершенствования» 

 

Система оценки качества образования включает в себя систему контроля внутри 
Филиала. 

Систематически проводятся мероприятия, позволяющие отслеживать и оценивать 
качество подготовки обучающихся. 

Мониторинг процесса Ответственный за анализ 

Экспертиза учебных планов, с целью установления соответствия 
требованиям ФГОС СПО 

 Осуществляется систематически зам.директора по УР 

Экспертиза рабочих программ УД/ПМ, с целью установления 
соответствия требованиям ФГОС СПО  

Осуществляется систематически методистами 

Экспертиза КТП, с целью установления соответствия рабочим 
программам 

Осуществляется 2 раза в год: до начала 1 и 2 семестров методистами 

Экспертиза комплектов оценочных средств (КОС), методических 
рекомендаций по ВСРС и лабораторно-практических работ и других 
видов учебно-методического обеспечения, с целью установления 
соответствия рабочим программам. 

Осуществляется систематически методистами 

Контроль за своевременностью организации текущего контроля Осуществляется систематически зам.директора по УР 

Мониторинг качества организации и анализ результатов 
промежуточной аттестации 

Осуществляется систематически зам. директора по УМР, зав.уч. 
частью, зав. отделениями, методистами. 

Мониторинг качества выполнения видов профессиональной 
деятельности в период прохождения практики 

Осуществляется методистом отдела в соответствии с графиком 
проведения практик. Отчет предоставляется на итоговых 
конференциях по результатам практики. 
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Мониторинг своевременности и качества подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

Осуществляется заместителем директора по УР на основании 
анализа документации по организации ГИА 

Организация ГИА Председатели ГЭК 

Контроль качества проведения учебных занятий Осуществляется систематически старшим методистом, зав. 
отделениями, председателями ЦК (ПК)  

Результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности систематически рассматриваются на заседаниях Педагогического и 
Методического советов, советов отделений, административных совещаниях при директоре, заседаниях ЦК (ПК)  

Педагогический коллектив Филиала направляет все усилия на повышение качества 
подготовки специалистов, обладающих умением действовать решительно и грамотно при 
решении профессиональных задач. 

 

Результаты самообследования показали, что потенциал Филиала по всем 
рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству 
подготовки специалистов в соответствии с ФГОС  СПО. 

 
 

Зам. директора по УР  Л. М. Каторина 

Зам. директора по ОВР  В. М. Войнов 

Старший методист отдела практического 
обучения 

 Ю. О. Боброва 

Зав.заочным отделением  Ю. Н. Филатова 

Старший методист  О. А. Федотова 

 


