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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1 Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование образовательной организации: Пермский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 

государственный университет водного транспорта» 

Сокращенное наименование Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Место нахождения филиала: Россия, 614060, Пермский край, город Пермь,  бульвар 

Гагарина, 33. 

Из истории наименований Учреждения: 

 Техникум водного транспорта – 01.08.1921 

 Пермский речной техникум – 01.08.1931 

 Пермское речное училище – 23.10.1947 

 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Пермское речное училище» - 25.09.2000 

 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Пермское речное училище» - 30.12.2003 

 Пермское речное училище – филиал Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волжская государственная 

академия водного транспорта» - 11.01.2007 

 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Волжская государственная академия водного транспорта» (ФГОУ ВПО 

«ВГАВТ»), Пермский филиал – 28.10.2008 

 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Волжская государственная академия водного транспорта» (ФБОУ ВПО 

«ВГАВТ»), Пермский филиал - 13.07.2011 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  «Волжская государственная академия водного транспорта» (ФГБОУ ВО 

«ВГАВТ»), Пермский филиал - 29.10. 2014 

 Вуз был переименован в «университет» распоряжением Росморречфлота от 19.01.2015 

№АП-8-р. 

Учредителем ФГБОУ ВО «ВГУВТ» является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляет Федеральное агентство морского и 

речного  транспорта (далее - Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 125993, город Москва, улица Петровка, дом 3/6. 

Миссия филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих высокими гражданскими и 

нравственными качествами, способных к самостоятельному совершенствованию своих знаний и 

навыков в области водного и наземного транспорта в соответствии с требованиями отрасли и 

государства, содействие возрождению Российского флота, активное влияние на социально – 

экономическое развитие отрасли. Образовательные программы реализуются на основании: 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 1483 от 05 июня 

2015г.,  Свидетельства о государственной аккредитации № 2998 от 27.02.2019 г. серия 90А01 № 



0003152.  

Филиал работает на основании Устава Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волжская государственная академия 

водного транспорта» от 22.09.2014 № АД-367-р (с изменениями) и на основании Положения о 

Пермском Филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ». В своей деятельности Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» руководствуется:   

- Конституцией Российской Федерации; 

  Законом Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и дополнениями; 

  Указами и распоряжениями Президента РФ;  

  Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжская государственная академия водного транспорта» от 22.09.2014 

№ АД-367-р; 

- Нормативными документами Министерства образования Российской Федерации; 

  Указаниями и распоряжениями учредителя; 

  Локальными актами ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

  Локальными актами Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

  Приказами и распоряжениями; и другими нормативными и распорядительными 

документами.  

 

1.2 Система управления Пермским филиалом 

Общее руководство Пермским филиалом ФГБОУ ВО "ВГУВТ" осуществляет выборный 

представительный орган – Совет филиала, возглавляемый директором. Срок полномочия совета 

– 5 лет. Число членов совета – 21 человек. Директор, действует на основании доверенности. 

Коллегиальным совещательным органом Пермского филиала является педагогический совет. 

Работа совета строится в соответствии с положением о педагогическом совете Пермского 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ». В состав педагогического совета входят: педагогические 

работники, внутренние совместители, руководители структурных подразделений, 

осуществляющие образовательную деятельность, заведующая библиотекой. В целях 

осуществления руководства методической деятельностью педагогического коллектива, в 

Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» работает методический совет, который возглавляет 

заместитель директора по УМ и ВР. В состав методического совета входят: начальник учебно-

методического отдела, методист, заведующие отделениями, председатели цикловых 

методических комиссий. Работа совета строится в соответствии с Положением о методическом 

совете. Методический совет Пермского филиала является органом управления, 

координирующим и контролирующим работу цикловых методических комиссий. В своей работе 

методический совет ориентируется на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО и ВО.  

Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения решений Совета 

Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», педагогического и методического советов, являются 

цикловые методические комиссии: 

  - Математического и общего естественнонаучного цикла.  

 -  Общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

  Водного и автомобильного транспорта.  

- Отделение высшего образованияч. 



 Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, 

объединены в отделения. Работой на отделении руководят заведующие отделениями. Отделение 

специальностей водного транспорта «Пермское речное училищ», отделение специальностей 

сервиса на транспорте и заочного обучения.  

 Вопросы обеспечения учебно – воспитательного процесса, работы отделений, 

финансово – хозяйственная деятельность, результаты исполнения приказов, распоряжений и 

поручений рассматриваются на административных совещаниях.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Структура и объемы подготовки по программам среднего и высшего 

профессионального образования 

 

В Пермском филиале реализуется 6 образовательных программ СПО, 4 программы – ВО. 

Формы обучения очная и заочная. Обучение ведется на бюджетной основе и с возмещением 

затрат на обучение физическими и юридическими лицами в соответствии с контрольными 

цифрами приема. 

 

№ п/п 

Код 

специальнос

ти 

Группа и направление подготовки Квалификация 

Высшее образование (очная форма обучения) 

1. 26.05.07 
Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 
специалист 

2. 23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавр 

Высшее образование (заочная форма обучения) 

1. 26.05.07 
Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

специалист 

2. 26.05.06 
Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
специалист 

3. 23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавр 

4. 26.03.01 
Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 
бакалавр 

Среднее профессиональное образование (очная форма обучения) 

1. 26.02.03 Судовождение техник-судоводитель 

2. 
26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 
техник-электромеханик 

3. 
26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
техник-судомеханик 

4. 
23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 
техник 

5. 
23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
техник 

6. 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей техник 



Среднее профессиональное образование (заочная форма обучения) 

1. 26.02.03 Судовождение техник-судоводитель 

2. 
 

26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 
техник-электромеханик 

3. 
 

26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
техник-судомеханик 

4. 
 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
техник 

5. 23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте 
техник 

 

На 01.09.2021 г. в Пермском филиале ФГБОУ ВО «Волжский университет водного 

транспорта»  общий контингент обучающихся по всем уровням образования, формам обучения, 

специальностям/направлениям подготовки составил: 1439   человек, в т.ч.: 385 человек – ВО, 

1054 человек – СПО.  

 Направление подготовки/численность: 

Бакалавриат:  

1. 23.03.01 Технология транспортных процессов - 91 чел. 

2. 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства - 

39 чел. 

Специалитет:  

1.  26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок - 71 чел. 

2.  26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики - 158  чел. 

Специальности СПО:  

1.  26.02.03 Судовождение - 274 чел.  

2.  26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок - 188 чел. 

3. 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики - 263 чел. 

4.  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) - 177 чел. 

5.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 51 чел. 

6.  26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей  - 127 чел. 

Образовательный процесс в Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» проводится в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные 

планы соответствуют данным ФГОС, утверждены ректором ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

И.К.Кузьмичевым. По всем учебным дисциплинам преподавателями Пермского филиала ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» созданы учебно–методические комплексы (УМК), содержание которых 

согласовывалось на заседаниях цикловых методических комиссий, рассматривалось на 

методическом совете филиала с участием работодателей.  

Учебный процесс осуществляется по графику учебного процесса Пермского филиала 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», составленному в соответствии с учебными планами. График определяет: 

количество учебных недель, виды теоретического и практического обучения, экзаменационные 

сессии, формы промежуточной аттестации, учебную и производственную практику, 

государственную итоговую аттестацию, продолжительность и сроки каникул.  

Аудиторные учебные занятия в Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» проводятся 

согласно расписанию, составленному на каждый семестр и утвержденному директором филиала. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий ВО в неделю при освоении ООП в очной 



форме обучения составляет 32 академических часа. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре (физической культуре и спорту).  

Все дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практики 

обеспечены рабочими программами, календарно – тематическими планами и фондами 

оценочных средств.  

Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, установленных учебным планом. 

Задания на курсовое проектирование рассматриваются на заседании цикловой методической 

комиссии, утверждается заместителем директора по учебно-методической и воспитательной  

работе.  

В филиале применяются следующие формы контроля качества обучения: текущий, 

промежуточный и итоговый. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится на любом из 

видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины. Преподавателями филиала разрабатываются и формируются 

блоки заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения в различных 

формах по различным дисциплинам: вопросы для устного опроса, тематика защищаемых 

проектов, лабораторных и практических работ; тематика контрольных работ; тестовые задания; 

задания для проведения графических работ. Ведется работа по созданию дистанционных 

образовательных курсов в СДО «Парус».  

Основной формой контроля учебной работы курсантов (студентов) является 

промежуточная аттестация, позволяющая оценить результаты учебной деятельности за семестр: 

экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

и МДК, зачет по отдельной дисциплине и МДК, курсовая работа (проект), квалификационный 

экзамен по ПМ. Анализ результатов промежуточной аттестации в ходе самообследования 

показал, что средний балл составляет 3,9 что свидетельствует о достаточном уровне 

подготовленности курсантов (студентов) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» проводится в соответствии с «Положением об итоговой аттестации». В филиале 

внедрена система менеджмента качества. 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс в Пермском филиале ФГБОУ ВО 

ВГУВТ был организован с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (далее - ДОТ и ЭО) в соответствии с календарными учебными графиками 

и учебными планами, в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

 

 

2.2 Практика 

Организация практики ведется на основании положения. Практика плавательных 

специальностей организована в соответствии с требованиями ФГОС СПО и МК ПДНВ, 

«Положением о практике». Предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Практики проводятся на судах, учебных базах вуза или в профильных сторонних 

организациях, на кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым 

кадровым  материально-техническим потенциалом. 

 Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и (или) журнала регистрации 

практической подготовки, с учетом результатов, подтвержденных документами 



соответствующих организаций.  

Курсанты (студенты) Пермского филиала распределяются на производственную практику, 

согласно поступивших заявок, на следующие предприятия:   

ООО «Экспресс-Тур» г.Пермь; 

 ОАО «Ленское объединенное речное пароходство»; 

 ООО «Алексеевская РЭБ флота», 

 ФБУ «Администрация «Камводпуть»,  

ОАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство»,  

ООО «Арго»,  

ОАО «Порт-Пермь»,  

ООО «Экспрес-Тур» г. Пермь,  

ООО «Кубань» г. Пермь,  

ОАО «Порт-Березники»,  

ОАО «Енисейское речное пароходство» г. Красноярск,  

ООО «Охотник» г. Пермь,  

ООО «Спутник» г. Пермь,  

ООО «Кама Шипинг» г. Пермь,  

Министерство транспорта Пермского края, 

Департамент дорог и транспорт Администрации города Перми, 

          ОАО «Осетровский речной порт» г.Усть-Кут, Иркутская область, 

ОАО «Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию 

водохозяйственного строительства». 

 Основной показатель качества подготовки специалистов - востребованность на рынке 

труда. В помощь выпускникам действует договорная система распределения студентов по базам 

практик, которая обеспечивает системный подход и сотрудничество с рядом предприятий города, 

края, что содействует дальнейшему их трудоустройству. 

 

 

2.3 Качество подготовки выпускников СПО 

 Государственная итоговая аттестация выпускников Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» проводится в соответствии с «Положением об итоговой аттестации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

за 2020-2021 учебный год (отделения специальностей сервиса на транспорте) 

               Среднее профессиональное образование (очная форма обучения) 

Образовательная программа 
Итоговый междисциплинарный экзамен 

(выпускной квалификационный экзамен) 

Сред

ний 

балл 

Код 

специал

ьности 

Направление 

подготовки 

Число 

выпуск

ников 

5 % 4 % 3 % 2 %  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте (по 

видам) 

32 14 44% 13 37% 5 19% -  4,2 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

14 8 57% 3 21% 3 21% -  4,3 

26.02.01 

 

Эксплуатация 

внутренних 

водных путей 

13 6 46% 5 38% 2 16%   4,3 

Всего  59 28 49% 21 32% 10 17%   4,2 

           

абсолютная успеваемость     100   %    

качественная успеваемость     81   %         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

 за 2020-2021 учебный год (отделение специальностей водного транспорта) 

Среднее профессиональное образование (очная форма обучения) 

Образовательная программа 
Итоговый междисциплинарный экзамен 

(выпускной квалификационный экзамен) 

Сред

ний 

балл 

Код 

специальн

ости 

направление 

подготовки 

Чис

ло 

вып

ускн

иков 

отли

чно 
% 

хо

ро

шо 

% 

удов

летв

орит

ельн

о 

% 

неудо

влетв

орите

льно 

% 

26.02.03 Судовождение  32 0 0 9 
28,1

2 
22 

68,7

5 
1 

3,1

3 
3,25 

26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики  

49 15 30,61 20 
40,8

2 
14 

28,5

7 
0 0 4 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок  

20 7 35 11 55 2 10 0 0 4,25 

 итого 101 22 21,78 40 39,6 38 
37,6

2 
1 1 3,8 

 

Абсолютная успеваемость –  100% 

Качественная успеваемость -  79,6 %  

По итогам ГИА присвоена квалификация: 

Среднее профессиональное образование (очная форма обучения) 

Группа и направление подготовки 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Количество 

человек 

Судовождение  техник-судоводитель 31 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики  

техник-электромеханик 49 

Эксплуатация судовых энергетических установок  техник-судомеханик 20 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

техник 14 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

техник 32 

Эксплуатация внутренних водных путей 
техник 13 

Итого:   113 

 

                           

 

 



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

 за 2020-2021 учебный год (заочное отделение) 

Среднее профессиональное образование  

Образовательная программа 
Итоговый междисциплинарный экзамен 

(выпускной квалификационный экзамен) 

Сред

ний 

балл 

Код 

специальн

ости 

направление 

подготовки 

Чис

ло 

вып

ускн

иков 

отли

чно 
% 

хо

ро

шо 

% 

удов

летв

орит

ельн

о 

% 

неудо

влетв

орите

льно 

% 

26.02.03 Судовождение 

 

5 1 20 - - 4 80 - - 4,2 

26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики  

4 - 
 

2 50 2 50 - - 3,5 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок  

16 1 6 8 50 7 44 - - 3 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте (по видам) 

21 5 29 11 52 5 19 - - 4 

 итого 46 7 13 21 50 19 48 - - 3,6 

 

 

Абсолютная успеваемость –  100% 

Качественная успеваемость -  57 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4 Качество подготовки выпускников ВО 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за 2020-2021 учебный год по 

выпуску бакалавров  направления подготовки 

 23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

Количество выпускников защитивших ВКР 

 

Наименование показателя Форма обучения заочная 

кол-во, чел. % к общей численности 

Численность выпускников 20 100 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы,  

заочной формы обучения 

№ Наименование показателя 

Оценка показателя 

Количест

венная 

% от принятых к 

защите 

дипломных работ 

1 
Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 
20 100% 

2 Защищено выпускных квалификационных работ 20 100% 

3 

Оценки выпускных квалификационных работ:   

Отлично 5 25% 

Хорошо 12 60% 

Удовлетворительно 3 15% 

Неудовлетворительно 0 0 

4 

Количество выпускных квалификационных 

работ, выполненных: 
  

По темам, предложенными студентами 18 90% 

По заявкам предприятий 2 10% 

В области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 
0 0 

5 

Количество выпускных квалификационных работ 

или отдельных разделов, рекомендованных ГЭК: 
  

К опубликованию 0 0 

К внедрению 2 10% 

Внедренных 0 0 

6 
Число выпускников, рекомендованных ГЭК для 

продолжения обучения в магистратуре 
2 10% 

7 Количество дипломов с отличием  0 0 

 



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за 2020-2021 учебный год по 

выпуску инженеров специальности  

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

 (заочная форма обучения) 

 

  Количество выпускников 

Наименование 

показателя 

Форма обучения 
Итого по формам 

обучения 

заочная очная   

кол-

во, 

чел. 

% к общей 

численности 

кол-

во, 

чел. 

% к общей 

численности 

кол-во, 

чел. 

% к общей 

численности 

Численность 

выпускников 
14 100 0 0 14 100 

 

Результаты государственных экзаменов 

№ 

Наименование 

государственного 

экзамена 

Наименование показателя Оценка показателя 

Количест

венная 

% от 

сдававших 

экзамен 

1 Междисциплинарный 

Число выпускников, сдавших 

экзамен 
14 100 

Оценки по экзамену 14 100 

- Отлично 1 7,14 

- Хорошо 9 64,29 

- Удовлетворительно 4 28,57 

- Неудовлетворительно 0 0 

 

Результаты выпускной квалификационной работы 

№ Наименование показателя 

Оценка показателя 

Количест

венная 

% от принятых к 

защите 

дипломных работ 

1 
Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 
14 100 

2 Защищено выпускных квалификационных работ 14 100 

3 

Оценки выпускных квалификационных работ 14 100 

Отлично 2 14,29 

Хорошо 10 71,42 

Удовлетворительно 2 14,29 

Неудовлетворительно 0 0 



4 

Количество выпускных квалификационных 

работ, выполненных: 
 

По темам, предложенными студентами 0 0 

По заявкам предприятий 2 14,29 

В области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 
0 0 

5 

Количество выпускных квалификационных работ 

или отдельных разделов, рекомендованных ГЭК: 
 

К опубликованию 0 0 

К внедрению 0 0 

Внедренных 2 14,29 

6 
Число выпускников, рекомендованных ГЭК для 

продолжения обучения в магистратуре 
0 0 

7 Количество дипломов с отличием  1 7,14 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за 2020-2021 учебный год по 

выпуску инженеров-электромехаников специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

(заочная форма обучения) 

 

Количество выпускников 

 

Наименование 

показателя 

Форма обучения 
Итого по формам 

обучения 

заочная очная   

кол-

во, 

чел. 

% к общей 

численности 

кол-

во, 

чел. 

% к общей 

численности 

кол-во, 

чел. 

% к общей 

численности 

Численность 

выпускников 
18 100 0 0 18 100 

 

Результаты государственных экзаменов 

№ 

Наименование 

государственного 

экзамена 

Наименование показателя Оценка показателя 

Количест

венная 

% от 

сдававших 

экзамен 

1 Междисциплинарный 

Число выпускников, сдавших 

экзамен 
18 100 

Оценки по экзамену   

- Отлично 4 22,22 

- Хорошо 9 50 

- Удовлетворительно 5 27,78 

- Неудовлетворительно 0 0 

 



Результаты выпускной квалификационной работы 

№ Наименование показателя 

Оценка показателя 

Количест

венная 

% от принятых к 

защите 

дипломных работ 

1 
Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 
18 100 

2 Защищено выпускных квалификационных работ 18 100 

3 

Оценки выпускных квалификационных работ   

Отлично 4 22,22 

Хорошо 9 50 

Удовлетворительно 5 27,78 

Неудовлетворительно 0 0 

4 

Количество выпускных квалификационных 

работ, выполненных: 
 

По темам, предложенными студентами 0 0 

По заявкам предприятий 2 11,11 

В области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 
0 0 

5 

Количество выпускных квалификационных работ 

или отдельных разделов, рекомендованных ГЭК: 
 

К опубликованию 0 0 

К внедрению 2 11,11 

Внедренных 0 0 

6 
Число выпускников, рекомендованных ГЭК для 

продолжения обучения в магистратуре 
0 0 

7 Количество дипломов с отличием  0 0 
 

 

3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно - педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно - методической 

деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) реализующих программу бакалавриата составляет не менее 50% от общего 

количества научно-педагогических работников организации (ФГОС).  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

70%. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50%. 



 Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу специалитета, имеют 

ученые степени или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание 

профессора имеют не менее 10 процентов преподавателей.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10%. 

 К образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений.  

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по специалитету составляет не 

менее 65 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее 10 

процентов преподавателей. 

 Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы (100%). 34 преподавателя имеют категорию: высшая категория -16 человек, первая 

категория 18 человек. 

100% преподавателей обучались в Пермском государственном исследовательском 

университете Региональном институте непрерывного образования (ПГНИУ РИНО)  на курсах 

повышения квалификации  по программе «Дистанционные образовательные технологии в 

учебном процессе». 

15 человек обучались на КПК по программе «Организация и сопровождение 

инклюзивного образования». 

2 человека прошли обучение по программе «Эксперт с правом проведения чемпионатов 

по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона». 

18 преподавателей профессионального цикла прошли стажировку на пассажирских и 

грузовых теплоходах. 

Отдел конвенционной подготовки и повышения квалификации Пермского филиала 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляет обучение плавсостава и руководящих работников 

судоходных компаний всего Пермского края и прилегающих регионов. 

 

 

 

 

 



4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, в 

общей численности студентов (курсантов) – 3 чел. 

  

5.ИНФРАСТРУКТУРА 

 Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Образовательная организация 

располагает следующей материально-технической базой:  

- земельный участок; 

   учебный корпус 1961года постройки; 

  площадь составляет 6195,4 м². из них: 5584,1 кв.м. учебная площадь, 611,3 кв.м. 

площадь административно - хозяйственных и вспомогательных помещений.    учебно-

производственные мастерские и спортзал 1961 года постройки;  

площадь здания 2360,1 кв.м., из них 1180 кв.м., 

 площадь спортивного комплекса.  общежитие №1 1962 года постройки; 

  площадь общежития составляет 3676,1 кв.м. из них жилая площадь 1998 кв.м. 

  общежитие №2 1966 года постройки; 

  площадь общежития составляет 3500,8 кв.м. из них жилая площадь 1872,1 кв.м. 

  капитальный гараж 1968 года постройки; площадь 58,2 кв.м. 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Библиотека филиала имеет в составе: читальный зал на 20 посадочных мест и 5 

компъютерных мест с выходом в сеть Интернет; абонемент; книгохранение. Общий объем  

библиотечного фонда составляет: 46 668 экземпляров печатной учебной литературы,  60 399 

наименований электронной учебной литературы. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам: «Лань», «Юрайт», «Моркнига», IPRbooks. 

Таблица – Договоры ЭБС 



№ Название Договора/Контракта, номер Договора/ Контракта,  

дата Договора/ Контракта, период действия 

1 ЭБС «Лань»:  

Контракт  № 44/50-21 от  25.06.2021 г., с 03.09.2021 по 28.10.2022  

 

2 ЭБС «Юрайт»:  

Контракт № 44/41-21 от 20.05.2021, с 01.09.2021 по 31.08.2021 

 

3 ЭБС «Моркнига»:  

Контракт № 44/63-21 от  27.05.2021,  с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 

 

4 ЭБС IPRbooks: 

Контракт № 44/64-21 от 21.05.2021, с 01.09.2021 по 31.08.2023 

 

5 Соглашение о предоставлении лицензионного доступа к содержанию БД издательства 

«SpringerNature» (госзадание РФФИ письмо № 628/1 от 24.05.2018),  

с 01.04.2018, бессрочно 

 

 

6.НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Научно-исследовательская деятельность филиала состоит из научной работы ППС и НПР, 

а также из научно-исследовательской работы курсантов (студентов). В Пермском филиале 

работает студенческое научное общество. Преподаватели и студенты принимают участие в 

региональных, всероссийских и международных научных отраслевых и инженерных 

конференциях.  

В 2020-2021 учебном году сотрудниками Факультета высшего образования Филиала 

опубликовано 80 научных статей (включая соавторство со студентами). 

Основные конференции, в которых принимали участие сотрудники Факультета высшего 

образования Филиала 2019-2020 учебном году: 

 22-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки’2021»; 

 Национальная научно-практическая конференция «Тренды экономического развития 

транспортного комплекса России: форсайт, прогнозы и стратегии» (Москва, 18 марта 2021 

г.); 

 Всероссийская научно-техническая конференция «Автоматизированные системы 

управления и информационные технологии» (Пермь, 10-12 июня 2021 г.); 

 Всероссийская научно-техническая конференция «Транспорт: проблемы, цели, 

перспективы (ТРАНСПОРТ 2020)» (Пермь, 15 февраля 2021 г.). 

Для раскрытия научного, творческого потенциала студентов в Пермском филиале ВГУВТ 

функционирует Студенческое научное общество, руководителем которого является Летошнева 

О.В. В течение года, на заседаниях СНО курсанты знакомились с  основами исследовательской 

деятельности, научной литературой и электронной  библиотекой. 

Студенты-члены СНО, в течение года, являлись  активными участниками научно – 

практических, научно – исследовательских студенческих конференций различных уровней. 

22.04.2021  курсанты филиала приняли участие в Региональной (заочной) научно-

практической конференции обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Пермского края «Научный старт». Конференция была организована в рамках взаимодействия 



регионального УМО по УГС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» и секции преподавателей историко-обществоведческих дисциплин Пермского края. 

По результатам Региональной (заочной) научно-практической конференции всем 

студентам и руководителям выданы сертификаты участника. На основе материалов 

Региональной научно-практической конференции, выпущен сборник научных статей «Научный 

старт». 

На базе Пермского филиала ВГУВТ, в  соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Пермского края  от 24. 09. 2019, была организована работа Регионального  

учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей 26.00.00 «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта» и краевой секции историко – 

обществоведческих дисциплин.   

В рамках работы регионального учебно-методического объединения «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта», секции преподавателей историко – 

обществоведческих дисциплин в течение года были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

по специальности 26.02.03 «Судовождение»; 

- Межрегиональная (заочная) Олимпиада по дисциплине «Теория и устройство судна»; 

- VII Межрегиональная (заочная) олимпиада по обществознанию; 

- V Межрегиональная (заочная) Олимпиада  по Основам философии; 
 

7.ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Большое внимание уделяется организации воспитательной работы в филиале. В целях 

системного подхода к организации воспитательной работы и формированию социокультурной 

среды в Пермском филиале разработан и утвержден «План внеучебной и воспитательной работы 

ПФ ФГБОУ ВГУВТ» на учебный год.   

Цель воспитания: 

 - содействие в формировании профессионально и социально компетентной личности 

студента, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой, гражданской 

ответственностью; 

 - пропаганда здорового образа жизни;  

- профилактика девиантного поведения;  

- совершенствование системы студенческого самоуправления.  

В целях реализации профессиональной направленности обучения на отделениях 

проводились недели специальностей, конкурсы профессионального мастерства, соревнования, 

олимпиады.  

Классные руководители в группах организовывают и проводят внеклассные мероприятия 

согласно плану воспитательной работы, работают с родителями курсантов (студентов), 

своевременно оповещают их о пропусках занятий, неуспеваемости и др. проблемах.    

Преподаватели и администрация отделения принимают активное участие в педагогических 

советах, советах профилактики, своевременно предоставляют всю необходимую информацию на 

курсантов (студентов) в воспитательный отдел и ОДН.  

В ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» работает Студенческий совет с целью воспитания 

инициативы, самостоятельности, самореализации и раскрытия творческого потенциала 

курсантов (студентов). Студенческий совет включает следующие секторы: 

 - сектор по учебной и исследовательской деятельности (контроль и содействие 

успеваемости обучающихся, работа со старшинами учебных групп); 



 - сектор по организации массовой культурно – досуговой деятельности (организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий, разработка идей мероприятий, планов их 

проведения); 

 - спортивно-оздоровительный сектор (проведение и организация спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, поддержка работы спортивных и туристических 

секций);  

- информационно-коммуникативный сектор (организация работы студенческих средств 

массовой информации: информационные стенды, социальные сети);  

- сектор по организации социально-бытовой жизни (руководство работой старшин 

общежития, решение вопросов улучшения жилищно-бытовых условий проживания в 

общежитии).  

В ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» работают танцевальная и вокальная студия. По традиции в 

учебном году  в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» проводились мероприятия, организованные 

Студенческим советом: 

 - День здоровья;  

- Веревочный курс;  

- Конкурс художественной самодеятельности «Тельняшечка»; 

 - День учителя; 

 - День специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

 - День специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» и 

«Гостиничный сервис»;  

- Новогодний концерт; 

 - День специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»;  

- День студента;  

- День специальности «Судовождение»;  

- День специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»; - Концерт ко 

Дню Защитника Отечества; 

 - Конкурсная программа «Мисс Университет»; 

 - Праздничный концерт ко Дню Победы; 

 - День открытых дверей.  

Формирование культуры ЗОЖ происходит как на занятиях по физической подготовке, 

предусмотренных учебным планом, так и во внеурочное время. В учебном заведении утверждено 

расписание работы спортивных секций по следующим видам спорта: волейбол; баскетбол; 

гиревой спорт; легкая атлетика; футбол; бокс; борьба, самбо.  

Курсанты ПФ регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня.  

В ходе реализации плана внеучебной и воспитательной работы проведены следующие 

мероприятия: 

 - организационное собрание родителей и обучающихся 1 курса с приглашение 

инспектора ОДН и сотрудника прокуратуры Мотовилихинского района г.Перми тему: 

«Ответственность родителей, законных представителей за несовершеннолетних…»; 

«Профилактика наркомании», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 



 - торжественная линейка, посвященная началу учебного года; - торжественная присяга, 

посвящение в курсанты; 

 - закладка памятной аллеи и открытие мемориальной доски, посвященной памяти 

директора ПРУ 1958-1985 годов М.Ф.Громова; 

 - участие в открытии исторического парка на территории Ленинского района г.Перми 

«Россия - моя история»;  

- совместно с Пермским краевым центром военно-патриотического воспитания 

организованы военно-патриотических сборы с курсантами 1курса;  

-участие в краевом фестивале молодежи Пермского края «Здоровый край – здоровая 

Россия» ; 

- возложение «гирлянды» к мемориалу «Скорбящая мать» и праздничный концерт в 

рамках празднования 74 годовщины победы в ВОВ;  

- совместно с военным комиссариатом г. Перми организация военно-патриотического 

мероприятия «Есть такая профессия - Родину защищать»;  

- лекция презентация специалистов МЧС по соблюдению требований противопожарной 

безопасности.  

В рамках взаимодействия с ОДН ОВД Мотовилихинского района г.Перми разработан и 

утвержден план совместных мероприятий на учебный год. Встречи инспектора ОДН с 

курсантами носят регулярный характер. За учебный год проведено 4 профилактических 

мероприятий (лекций, бесед) с курсантами ПФ, направленных на предупреждение преступлений 

и правонарушений несовершеннолетних.  

В ПФ действует музей. В котором хранятся документы, фотоматериалы, альбомы, 

видеоролики об истории и достижениях Речного училища, известных  военачальниках.  

Информация постоянно обновляется и пополняется.  

В Пермском филиале функционирует служба социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса, цель, которой, оказание комплексной социально-

психологической поддержки курсантам (студентам).  

Социально-психологическая работа ведется по основным направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое.  

Классные руководители, педагоги, психолог, социальный педагог наблюдают за 

процессом адаптации, выявляют обучающихся склонных к дезадаптации, совместно с 

родителями и педагогами устраняются причины дезадаптации. Психологом проводятся 

индивидуальные консультации для студентов, их родителей и педагогов образовательного 

учреждения. Изучаются личностных качества курсантов. С помощью социометрии в группах 

выявляются лидеры, проводится работа по сплочению групп. Изучается психологический 

микроклимат в студенческих группах по методике В.М. Завьяловой. Большое внимание 

уделяется изучению эмоциональной сферы курсантов 1-4 курсов. С помощью шкалы депрессий 

Бека выявляются курсанты с депрессивным состоянием, изучается нервно-психическая 

устойчивости с помощью анкеты В.Ю. Рыбникова Прогноз-2. Из 78% опрошенных курсантов, 

5% составили группу риска, с которой проведена коррекционно -развивающая работа.  

Проводится добровольное социально-психологическое обследование курсантов 1-4 курсов 

по их склонности к суицидальному поведению.  

Итоги диагностики доводятся до классных руководителей и обсуждаются на совещаниях 

педагогического коллектива, намечаются перспективные задачи.  Психологические занятия 

проводятся в форме тренингов, мастер-классов, круглых столов с курсантами (студентами), 



классными руководителями, ротными воспитателями. Выявляются несовершеннолетние, 

имеющих факторы риска совершения противоправных деяний.  

Для каждого курсанта (студента) «группы риска» разрабатывается индивидуальный план 

работы, в соответствии с которым организуется работа всех специалистов образовательного 

процесса. Заводится социальный паспорт, в котором фиксируется работа с данным 

обучающимся, отслеживаются изменения в его развитии. Проводятся заседания Совета 

профилактики, сотрудничество с другими организациями ОДН, КДН, отдел опеки и т.д.  

Ведется работа по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемые половым путем. 

Профилактическую беседу с курсантами (студентами) проводят специалисты Центра 

профилактики ВИЧ-СПИД. 

В Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» создана система профориентационной работы 

по привлечению будущих студентов: 

 организация  и  выход  в  школы   города  преподавателей   Филиала: профориентационная  

беседа,  информация  о  днях  открытых  дверей;   

 информирование  школ  (через  сайты  школ) о  проведении  экскурсий  по  территории  

Филиала,  Днях открытых  дверей,  мероприятиях Филиала; 

 разработка  рекламного  продукта:  информационных  стендов,  презентационного и  

раздаточного  материала, для  участия Филиала  в  выставке  “Образование  и  карьера”; 

 заказ  и  монтаж  рекламно-информационной  продукции  для  участия  Филиала  в  выставке   

“Образование  и  карьера”; 

 уучастие  Филиала в выставке  “Образование и  карьера”;      

 День  открытых  дверей; 

  посещение МОУ  Пермского края, приглашение  школьников   города на мероприятия, 

проводимые  в Филиале; 

 подготовка  профориентаторов  из числа  курсантов/студентов; 

 организация  посещений  курсантами/студентами  Филиала  школ города/края (по  месту  

проживания)  по вопросам профориентации; 

 оформление  стенда  «В  помощь  абитуриенту»; 

 организация  подготовительных  курсов; 

 составление, печать, размещение на информационных  стендах  и  рассылка  в  организации  г. 

Перми  информации о  приёме  на очное и заочное  отделения  Филиала; 

 установление  связи  с  отделами /специалистами  по  профориентационной  работе  службы  

занятости/школ; 

 анализ  востребованности  профессий на рынке  труда, наличие аналогичной  подготовки в 

других учебных заведениях  города  и  края; 

 заказ  на  размещение  рекламы в  справочниках; 

 проведение  анкетирования  вновь поступивших на заочное  отделение и  анализ  результатов 

«Итоги приемной кампании»; 

 изготовление рекламной  продукции. 
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план 

зачислено 

на бюджет 

зачисл

ено по 

догово

ру (на 

базе 9 

кл.) 

зачисл

ено по 

догово

ру (на 

базе 11 

кл.) 

проходно

й балл 

 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 
25 25 - - 53,8 

 Технология транспортных процессов - - - - - 

 Итого высшее образование: 25 25 - - - 

 Судовождение 50 50 8 - 4,0 

 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 
50 50 6 - 3,8 

 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
50 50 15 1 3,7 

 Эксплуатация внутренних водных путей 25 25 - - 4,0 

 Организация перевозок и управление на 

транспорте 
50 50 8 1 4,1 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
- - - - - 

 Итого СПО:  225 225 37 
  



 

 Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности 

Позиции организации по основным показателям в сравнении с медианными значениями 

Наименование показателя 
201

7 

20

18 

201

9 

202

0 

2021 | 

Дина

мика 

Медианные 

значения по 

Р

Ф 

субъ

екту

  

ведом

ствен

ной 

прин

адлеж

ности 

 

E.1. Образовательная деятельность 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами 

53,

00 

72

,1

2 

67,

00 

62,

03 

54,79

|–11,7% 

63

,3

1 

62,7

1 
54,79 

E.2. Научно-исследовательская деятельность 

Объем НИОКР в расчете на одного НПР 

74,

46 

66

,5

1 

93,

14 

75,

61 

85,45

|+13,0% 

10

3,

30 

75,9

0 
85,50 

E.4. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР 

10 

33

2,9

7 

6 

37

9,

40 

12 

15

5,9

6 

10 

03

2,7

3 

12 

407,4

8|+23,7

% 

2 

97

9,

30 

2 

826,

00 

7 

054,0

0 

E.5. Заработная плата ППС 

Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате по 

экономике региона 

185

,08 

20

6,5

0 

244

,20 

271

,69 

224,0

3|–

17,5% 

20

9,3

0 

196,

10 
208,00 



Наименование показателя 
201

7 

20

18 

201

9 

202

0 

2021 | 

Дина

мика 

Медианные 

значения по 

Р

Ф 

субъ

екту

  

ведом

ствен

ной 

прин

адлеж

ности 

 

E.7. Контингент студентов 

Приведенный контингент студентов 

71,

00 

11

2,5

0 

140

,00 

169

,30 

177,2

0|+4,7% 

23

3,7

5 

206,

00 
228,10 

E.8. Дополнительный показатель 

Среднегодовой контингент обучающихся по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, реализуемых на базе образовательных программ и направлений 

подготовки, отражающих специфику образовательной организации 

98,

45 

53,

24 

41,

50 

34,

97 

21,50|

–38,5% 

21,

50 
0,00 21,50 

 

Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям деятельности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

балл 54,79 

1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с 

балл 54,79 



учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема 

1.3 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами 

балл 0,00 

1.4 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы 

бакалавриата и специалитета 

балл 45,00 

1.5 Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.6 Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.7 Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета 

человек 1 

1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый 

курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

% 2,70 

1.9 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся 

% 0,00 



по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

% 0,00 

1.11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или 

магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

% 0,00 

1.12 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций 

в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки 

% 0,00 

1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной 

организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) 

человек 0,00 

1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

% 100,00 

1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование 

и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний 

% 2,84 

 



Научно-исследовательская деятельность 

2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core 

Collection в расчете на 100 НПР 

ед. - 

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 

НПР 

ед. - 

2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

ед. - 

2.4 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР 

ед. - 

2.5 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 

ед. - 

2.6 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР 

ед. - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – 

НИОКР) 

тыс.руб. 1 034,00 

2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,69 

2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения % 100,00 



соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР 

тыс.руб. 85,45 

2.11 Количество лицензионных соглашений ед. - 

2.12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов 

интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации 

% 0,00 

2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов 

наук – до 40 лет, в общей численности НПР 

% 10,00 

2.14 Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации 

за отчетный период в общей численности НПР 

% 0,00 

2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией ед. - 

2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. - 

 

Международная деятельность 

  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, 

% 0,00 



магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 

3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

% 0,06 

3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный контингент) 

% 0,00 

3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 0,00 

3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 0,00 

3.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов, обучающихся по очной форме обучения 

% 0,00 

3.7 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по 

очной форме обучения 

ед. 0,00 

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР % 0,00 

3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, человек 0 



работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра 

3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров 

% 0,00 

3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров 

% 0,00 

3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 0,00 

3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 0,00 

 

Финансово-экономическая деятельность 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.1 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР 

тыс.руб. 1 350,31 

4.2 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации 

% 10,88 

4.3 Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех 

источников) к средней заработной плате по экономике региона 

% 221,14 



4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность 

студентов (приведенный контингент) 

тыс.руб. 847,24 

 

Инфраструктура 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), 

в том числе: 

м2 52,68 

5.2 имеющихся на праве собственности м2 0,00 

5.3 закрепленных на праве оперативного управления м2 52,68 

5.4 предоставленных в безвозмездное пользование м2 0,00 

5.5 предоставленных в аренду м2 0,00 

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного 

контингента) 

ед. 1,49 

5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости 

машин и оборудования 

% 47,74 

5.8 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) 

ед. 253,74 

 



Кадровый состав 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР % 75,21 

6.2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР % 3,31 

6.3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

% 85,71 

6.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 

студентов 

ед. 2,25 

6.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 47,37 

*) . 

Дополнительные характеристики образовательной организации 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

Образовательная деятельность 

1 Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры чел. 422 



№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

в том числе: 

по очной форме обучения чел. 150 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения чел. 0 

по заочной форме обучения чел. 272 

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета, по всем формам обучения балл 55,52 

3 Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной 

форме % 35,55 

4 Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры % 37,68 

5 Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры % 0,00 

6 Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального 

образования чел. 823 

7 Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального 

образования чел. 1 104 

8 Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов ед. 0 



№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

9 Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены 

договорные отношения ед. 17 

Научная деятельность 

10 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, 

выполненных собственными силами тыс. руб. 1 034,0 

11 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, 

связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, 

выполненных собственными силами тыс. руб. 1 034,0 

12 Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР ед. 0,00 

13 Количество бизнес-инкубаторов ед. 0 

14 Количество технопарков ед. 0 

15 Количество центров коллективного пользования научным оборудованием ед. 0 

16 Количество малых предприятий ед. 0 

17 Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-

стажеров чел. 0 

18 Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, % 0,00 



№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

обучающихся в очной форме 

19 Общая численность докторантов чел. 0 

20 Число диссертационных советов ед. 0 

Кадровый потенциал 

21 Общая численность работников образовательной организации (без внешних 

совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 12 

22 Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам 

ГПХ) чел. 9 

23 Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам ГПХ) чел. 1 

24 Доля ППС, имеющих ученые степени % 77,78 

25 Доля научных работников, имеющих ученые степени % 100,00 

26 Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 100,00 

27 Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 33,33 

28 Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по тыс. руб. 78,81 



№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

договорам ГПХ) 

29 Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 57,83 

Международная деятельность 

30 Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры чел. 1 

31 Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры % 0,24 

32 Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых 

совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов ед. 0 

33 Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными 

вузами и ведущим к получению двух дипломов чел. 0 

34 Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, 

ассистентов-стажеров чел. 0 

35 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями ед. 0 

36 Доходы филиала из иностранных источников на выполнение НИОКР тыс. руб. 0,00 



№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

37 Доходы филиала от образовательной деятельности из иностранных источников тыс. руб. 0,00 

38 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

правовую охрану за пределами России ед. 0 

Инфраструктура 

39 Общая площадь зданий (помещений) м2 15 790 

40 Площадь учебно-лабораторных зданий м2 9 335 

41 Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений м2 0 

42 Площадь общежитий м2 6 297 

43 Площадь крытых спортивных сооружений м2 1 100 

44 Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, 

нуждающихся в общежитии % 0,00 

45 Количество персональных компьютеров ед. 264 

46 Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету % 94,70 

47 Наличие электронной библиотечной системы да/нет да 



№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

Финансово-экономическая деятельность 

48 Доходы филиала из всех источников тыс. руб. 150 130,50 

49 Доходы филиала из внебюджетных источников тыс. руб. 16 338,80 

50 Доля доходов филиала из внебюджетных источников % 10,88 

51 Доля доходов филиала из федерального бюджета % 89,12 

52 Доля доходов филиала из бюджета субъекта РФ и местного бюджета % 0,00 

53 Доля доходов филиала от образовательной деятельности в общих доходах филиала % 85,01 

54 Доля доходов филиала от научных исследований и разработок в общих доходах 

филиала % 0,69 

55 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности % 9,98 

56 Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок % 100,00 



 

 


