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I. Общие сведения о Беломорско-Онежском филиале 

 
Полное наименование филиала Беломорско-Онежский филиал Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Государственный универ-

ситет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» 

Сокращенное наименование 

филиала 

Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО «Государ-

ственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

Местонахождение 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Вар-

ламова, д. 34 

Директор Матвеев Александр Алексеевич 

Контактные телефоны Приемная директора – (8-142) 57-31-91 

Факс Приемная директора – (8-142) 57-31-91 

Адрес электронной почты Приемная директора – pru@onego.ru,  

BOFzavuch@yandex.ru 

Адрес официального сайта www.pru-karelia.ru 

Лицензия  серия  90Л01 № 0000738, регистрационный №0691 от  

09 апреля 2013 г. Лицензия бессрочная 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

серия 90А01 №0000783, регистрационный №0725 от 14 

июня 2013 г., действительно по 25 июля 2018 г. 

Свидетельство о внесении за-

писи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц о 

юридическом лице  

серия 78 № 008777544 от 24.01. 2013 г 

ОГРН – 1037811048989 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе  

Уведомление №2432669 от 19.02.2013 

ИНН 7805029012; КПП 780501001 

Численность студентов филиа-

ла по программам высшего об-

разования 

-  

очная форма обучения – -   

заочная форма обучения – -   

очно-заочная форма обучения – - 

Приведенный контингент – -  

В том числе на платной основе - 

Численность студентов филиа-

ла по программам среднего 

профессионального образова-

ния 

617  

очная форма обучения – 517   

очно-заочная форма обучения – 100  

Приведенный контингент – 527 

В том числе на платной основе 10 

 



 

 

Таблица 1 

Перечень основных образовательных программ высшего образования,  

реализуемых в Беломорско-Онежском филиале  

ФГБОУ «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Перечень основных образовательных программ среднего профессионального 

образования 
№ 

п/п 

Наименование укрупненных групп специальностей и  

направлений подготовки 

Код  

группы 

1 2 3 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования по ФГОС 

 Морская техника 180000 

1 Судовождение 180403.51 

2 Эксплуатация судовых энергетических установок 180405.51 

3 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 180407.51 



 

II. Показатели деятельности 

 

1. Программы подготовки среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 

  
Показатели содержания и 

качества подготовки  

обучающихся и выпуск-

ников 

Наименование критерия 

Значение критерия 

(результат анализа)  

 

Код и наименование специальности подготовки 

180403.51 Судовождение; 180405.51 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

180407.51 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

1. Нормативный срок ос-

воения основной профес-

сиональной образователь-

ной программы 

 

1.1. Выполнение требований к нор-

мативному сроку освоения основ-

ной профессиональной образова-

тельной программы 

Соответствует требовани-

ям ФГОС 

1.2. Выполнение требований к сро-

ку обучения по учебным циклам 

Соответствует требовани-

ям ФГОС 

1.3. Выполнение требований к про-

должительности всех видов практик 

Соответствует требовани-

ям ФГОС 

1.4. Выполнение требований к про-

должительности промежуточной 

аттестации 

Соответствует требовани-

ям ФГОС 

1.5. Выполнение требований к про-

должительности государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников 

Соответствует требовани-

ям ФГОС 

1.6. Выполнение требований к об-

щей продолжительности канику-

лярного времени 

Соответствует требовани-

ям ФГОС 

2. Структура основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1. Наличие обязательных дисцип-

лин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, меж-

дисциплинарных курсов в учебном 

плане.  

 

100 % наличия обязатель-

ных дисциплин обяза-

тельной части циклов, 

профессиональных мо-

дулей 

2.2. Наличие рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик 

100% наличия рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных кур-

сов и практик 

2.3. Наличие формируемых компе-

тенций в учебном плане 

100% наличие формируе-

мых компетенций в учеб-

ном плане 

2.4. Выполнение требований к объ-

ему часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безо-

пасность жизнедеятельности» 

Соответствует ФГОС 

2.5. Выполнение требований к об-

щему объему максимальной и обя-

зательной учебной нагрузки 

Соответствует ФГОС 

2.6. Выполнение требований к об-

щему объему обязательной учебной 

Соответствует ФГОС 



 

нагрузки по циклам 

2.7. Выполнение требований к 

структуре профессионального цик-

ла 

Соответствует ФГОС 

3. Требования к условиям 

реализации основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

 

3.1. Выполнение требований к объ-

ему аудиторной учебной нагрузки в 

неделю (очная и очно-заочная (ве-

черняя) формы получения образо-

вания) или в учебном году (заочная 

форма получения образования) 

Соответствует ФГОС 

3.2. Выполнение требований к мак-

симальному объему учебной на-

грузки обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы 

Соответствует ФГОС 

3.3. Выполнение требований к про-

должительности каникулярного 

времени в учебном году 

Соответствует ФГОС 

3.4. Выполнение требований к дис-

циплине «Физическая культура» 

Соответствует ФГОС 

3.5. Выполнение требований к объ-

ему часов на консультации в учеб-

ном году (очная форма получения 

образования) 

Соответствует ФГОС 

4. Результаты освоения 

основной профессиональ-

ной образовательной про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Доля обучающихся, освоивших 

обязательные дисциплины базовой 

части цикла ФГОС СПО для каж-

дой укрупненной группы направле-

ний подготовки и специальностей 

Доля студентов, освоив-

ших дисциплины феде-

рального компонента 

ФГОС, соответствует/ 

превышает критериальное 

значение (60%) 

4.2. Тематика и содержание курсо-

вых работ 

 

Тематика 100% курсовых 

работ соответствует про-

филю основной профес-

сиональной образова-

тельной программы 

4.3. Организация практик 100% обеспечение 

документами всех прак-

тик по образовательной 

программе 

4.4. Порядок проведения и содер-

жание государственной итоговой 

аттестации 

100% соответствие 

требованиям ФГОС к ко-

личеству и перечню госу-

дарственных экзаменов 

по образовательной про-

грамме 

4.5. Доля студентов по основной 

образовательной программе, 

имеющих положительные оценки 

по результатам государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) 

Выпуск еще не осуществ-

лялся 

Не менее ___% студентов 

по ООП программе имеют 

положительные оценки по 

результатам государст-

венной аттестации  

5. Учебно-методическое 5.1. Обеспечение всех видов заня- 100% обеспечение всех 



 

обеспечение реализуемой 

основной профессио-

нальной образовательной 

программы 

тий по дисциплинам учебного пла-

на учебно-методической докумен-

тацией 

 

видов занятий по дисцип-

линам учебного плана 

учебно-методической до-

кументацией 

5.2. Доступность фондов учебно-

методической документации, в том 

числе доступа к электронно-

библиотечным системам, сформи-

рованным на основании прямых до-

говоров с правообладателями 

100% доступ студентов к 

фондам учебно-

методической документа-

ции, в том числе к ЭБС 

6. Обеспеченность реали-

зуемой основной профес-

сиональной образователь-

ной программы педагоги-

ческими кадрами 

 

6.1. Наличие педагогических кад-

ров, имеющих высшее профессио-

нальное образование, соответст-

вующее, как правило, профилю 

преподаваемой дисциплины (моду-

ля) в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

Соответствует ФГОС 

6.2. Наличие у преподавателей 

профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере 

100% наличие опыта 

практической деятельно-

сти 

6.3. Соответствие доли штатных 

преподавателей, реализующих дис-

циплины и модули профессиональ-

ного цикла требованиям ФГОС 

СПО 

Соответствует (47%) 

 

 

Выводы:  Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

по основным образовательным программам среднего образования, реализуе-

мым в Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» соответствует требованиям ФГОС СПО. 



 

Показатель 2.1. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 

Критерий: Реализация образовательных программ по направлениям подготов-

ки (специальностям) в рамках не менее 4 УГС; 

 

Спектр реализуемых ООП среднего профессионального образования в ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Код 

УГС 
Наименование УГС 

Количество 

специально-

стей  

Доля при- 

веденного 

контингента, 

% от  

общего числа 

обучающихся 

180000 Морская техника 3 100 

 

 

Выводы: в Беломорском-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» реализуются основные образовательные программы 

среднего образования в рамках 1 УГС. 



 

Показатель 2.2. Квалификация педагогических работников 

 

Характеристика педагогических 

работников 
Всего 

из них имеют ква-

лификационную 

категорию 

В
ы

сш
у
ю

 

П
ер

в
у
ю

 

1 2 3 4 

Педагогический состав, всего 41 14 7 

в том числе:    

преподаватели  30 13 5 

мастера производственного обучения 1 -  

 

Выводы:   

1. В составе приведенного штата преподавательского состава Беломор-

ско-Онежского филиала  ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макаро-

ва» 3% лиц с учеными степенями и (или) званиями. 43% имеют высшую кате-

горию и 17% – первую. 

2. В составе ППС ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

96% преподавателей работают на штатной основе. 

 

 

 

 

 



 

Показатель 2.3. Осуществление методической деятельности по профилю 

реализуемых образовательных программ 

 

Критерий: Наличие результатов методической деятельности по основным 

образовательным программам в виде учебников, учебных пособий 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, выпущенных  

штатными преподавателями 
  

Реализуемые УГС Количество учебников, учебных пособий 

Код  Наименование ООП СПО 2012 2013 2014 

180403.51 

180405.51 

 

180407.51 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

 1  

180403.51 Судовождение  1  

180405.51 

 

 
180407.51 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

   

 

Сведения о повышение квалификации штатных преподавателей 
 

Характеристика педагогических 

работников 

Численность преподавателей, освоивших 

дополнительные программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной  

переподготовки 

2012 год 2013 год 2014 год 

Преподавательский состав, всего - 3 3 

в том числе:    

преподаватели  - 2 3 

мастера производственного обучения -   

Выводы:  

1.  Имеются результаты методической деятельности по основным обра-

зовательным программам; 
2. Ежегодно повышение квалификации проходят в среднем 7% профес-

сорско-преподавательского состава. 

3. Также реализуется повышение квалификации на разовых семинарах и 

курсах лекций с подтверждением справкой по накопительной системе заче-

та часов в ИПК РК. 

 

 



 

 

Показатель 2.4. Реализация дополнительных профессиональных  

образовательных программ  

 

Критерий 1:  Ежегодная реализация дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ (профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации), реализуемых в рамках ОПОП не менее, чем по 2 УГС; 

 

Критерий 2: Среднегодовой контингент слушателей по дополнительным про-

фессиональным образовательным программам (профессиональной переподго-

товки и (или) повышения квалификации)  с нормативным сроком освоения не 

менее 72 часов – не менее 100 чел. 

 

 В Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала                      

С.О. Макарова» реализуются следующие дополнительные профессиональные 

образовательные программы: 

 

Наименование 

программы 

Код 

базовой 

специ-

альности 

или код 

УГС 

Трудо-

емкость 

про-

граммы, 

час 

Контин-

гент 

слушате-

лей 

 

Средне-

годовой 

контин-

гент* 

Курсы повышения квалификации для судо-

водителей  
180000 72 54 2,7 

Курсы повышения квалификации для судо-

водителей–судомехаников 
180000 112 3 0,2 

Курсы повышения квалификации для судо-

механиков и электромехаников 
180000 72 5 0,3 

Повышение квалификации руководителей и 

заместителей руководителей, отвечающих 

за безопасность  

180000 72 6 0,3 

Использование радиолокационных станций 

на внутренних водных путях 
180000 36 4 0,1 

Курсы повышения квалификации по пожар-

ной подготовке 
180000 14 5 0,0 

ВСЕГО 77 0,6 

* (численность слушателей*количество часов программы)/1440 

 

Выводы:  

1. В Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» ежегодно реализуются дополнительные профессиональные 

образовательных программы в рамках 1 УГС; 

2. Среднегодовой контингент обучающихся по программам профессио-

нальной переподготовки и (или) повышения квалификации с нормативным сро-

ком освоения не менее 72 часов составляет 0,6 человека. 



 

Показатель 2.5. Материально-техническая база 

 

Код 
Наименование ООП 

СПО 

Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерский, тренажеров, необходи-

мых для реализации ООП СПО** 

Соответствие 

ФГОС 

    

180405.51 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 
 

 

180407.51 
Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 
 

 

** Перечень должен полностью соответствовать стандарту ФГОС СПО 

по специальности 

 

Выводы:  

Материальная база Беломорско-Онежского филиала позволяет реали-

зовывать ФГОС. 


