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1.Общие сведения об образовательной организации 

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 агенство морского и речного 

транспорта (далее - Учредитель). 

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

Миссией ПФ 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. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1386 от 20.07.2015 серия 90А01 № 

0001474 .Срок действия до  29 декабря 2018 г. 

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; 

 Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем профессиональном образовании), утвержденным постановлением 

Правительства РФ 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) 

 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. 

 

Система управления Пермского филиала  

Общее руководство Пермским филиалом ФГБОУ ВО "ВГУВТ"  осуществляет выборный 

представительный орган – Совет филиала, возглавляемый директором П.В. Задровским.  Срок 

полномочия совета – 5 лет. Число членов совета – 21 человек.  

Непосредственное руководство ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляет директор П.В. 

Задровский, действующий  на основании доверенности № 07 от 06.02.2017 года. 

Коллегиальным совещательным органом Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

является педагогический совет, который возглавляет, директор филиала Задровский П.В. 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, начальник учебно-практического 

центра.  

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 Баранова Е.В. В состав методического совета 

входят: начальник учебно-методического отдела, методисты, заведующие  отделениями, 

председатели цикловых методических комиссий. Работа совета строится в соответствии с 

Положением о методическом совете. Методический совет Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» 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. Руководитель Криницына Н.А. 

 Общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Руководитель Федосеева О.М. 

 Водного и автомобильного транспорта. Руководитель Алабужев Ф.И. 

Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, 

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

специальностей водного транспорта – заведующий отделением Машкин С.Г. отделение 

специальностей сервиса на транспорте и заочного обучения – заведующая отделением Озерова 

Ю.М. 

Вопросы обеспечения учебно – воспитательного процесса, работы отделений, финансово – 



хозяйственная деятельность, результаты исполнения приказов, распоряжений и поручений 

рассматриваются на административных совещаниях. 

 

2. Образовательная деятельность 

В Пермском филиале реализуется 7 образовательных программ СПО, 3 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. 

 

Подготовка специалистов 

№ 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. 43.02.11 Гостиничный сервис менеджер 

2. 26.02.03 Судовождение техник-судоводитель 

3. 
26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 
техник-электромеханик 

4. 
26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
техник-судомеханик 

5. 
23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 
техник 

6. 
23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
техник 

7. 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 

 

Общий контингент по ВУЗу/филиалу – 1 410 чел. (Приведенный контингент: 856 чел: ВО-

103 чел., СПО-753 чел.) 



Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета - 374 чел.  

За счет средств бюджета: 238 чел. 

1. По очной форме обучения – 72 чел. 

2. По заочной форме обучения – 163 чел. 

За счет внебюджетных источников: 139 чел. 

1. По очной форме обучения – 1 чел. 

2. По заочной форме обучения – 138 чел. 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам СПО – 

1 036 чел. 

За счет средств бюджета:– 859 чел. 

3. По очной форме обучения – 617 чел. 

4. По заочной форме обучения –242 чел. 

За счет внебюджетных источников: - 177 чел. 

3. По очной форме обучения – 129 чел. 

4. По заочной форме обучения – 48 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 рабочими учебными планами по 

специальностям и утвержденному директором Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ». График 

определяет: количество учебных недель, виды теоретического и практического обучения, 

экзаменационные сессии, формы промежуточной аттестации, количество недель на 

самостоятельную работу студентов в межсессионный период, 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). 

Рабочие программы дисциплин (практик) учебных планов обеспечены рабочими 

программами, разработанными преподавателями ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Все дисциплины учебных планов СПО обеспечены рабочими программами, 

разработанными преподавателями Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Программы рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждены заместителем директора по УМР. 

Календарно-тематические планы СПО разработаны преподавателями по всем дисциплинам 

специальностей. Планы рассмотрены соответствующими цикловыми комиссиями и утверждены 

заместителем директора по УМ и ВР Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Проверка 

календарно-тематических планов показала, что они соответствуют действующим учебным 

рабочим программам и рабочим учебным планам по специальностям.  

Анализ измерительных материалов по дисциплинам учебного плана используемых при 

проведении промежуточной аттестации показал, что экзаменационные билеты составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, календарно-тематических планов преподавателей.  

Самостоятельная работа студентов организована преподавателями, ведется с 

использованием групповых и индивидуальных методов работы. Самостоятельная работа 

обеспечена методическими материалами и пособиями. 

Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, установленных рабочим учебным 



планом. Задания на курсовое проектирование рассматриваются на заседании цикловой комиссии, 

утверждается заместителем директора по учебной работе.   

Контроль учебного процесса ведется в соответствии с существующей системой контроля. 

Результаты контроля рассматриваются педагогическим, методическим советами, обсуждаются на 

административных совещаниях. По итогам контроля планируется работа подразделений.  

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. Используются и другие виды текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями и учебной частью филиала в соответствии со спецификой 

специальности. Ведется работа по созданию банка компьютерных тестов по различным 

дисциплинам. 

Спецификой учебного контроля на занятиях физической культурой является сквозной 

мониторинг физического здоровья и двигательной подготовленности студентов на протяжении 

всего периода их обучения в филиале, позволяющий диагностировать личный прирост результатов 

обучающихся, индивидуализировать процесс их физического развития. 

Основной формой контроля учебной работы студентов является промежуточная аттестация, 

позволяющая оценить результаты учебной деятельности студента за семестр: экзамен по 

отдельной дисциплине; комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам и МДК; зачет 

по отдельной дисциплине И МДК ; дифференцированный зачет; курсовая работа (проект); 

квалификационный экзамен по ПМ.  

Анализ результатов промежуточной аттестации в ходе самообследования показал, что 

средний балл составляет 3,5, что свидетельствует о достаточном уровне подготовленности 

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.  

 

Практика 

Организация практики ведется на основании положения о производственной 

(профессиональной) практике студентов Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и положения о 

практике неплавательских специальностей. 

Организация практика плавательных специальностей: 

Практика организована в соответствии с требованиями ФГОС и МК ПДНВ, «Положением о 

практике».  Рабочие программы практик по специальностям содержат позиции направленные на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и формирование общих и 

профессиональных компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

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

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

необходимым кадровым и научно-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 

Студенты/курсанты Пермского филиала  распределяются согласно поступивших заявок на 



производственную практику 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 

Практика неплавательных специальностей организована следующим образом: 

 Высшее образование,  направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»: 

 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

проводится стационарно; 

 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) стационарная/ выездная: 

 Преддипломная практика (практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы) стационарная/ выездная. 

Студенты Пермского филиала  распределяются на производственную практику на 

следующие предприятия: 

 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» 

Практика для отделения специальностей сервиса и управления СПО включают в себя 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Практики проводятся в лабораториях и мастерских филиала, так и на предприятиях 

отрасли. 

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.  

 

Качественный состав педагогических кадров  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 

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%). 29 преподавателей имеют категорию: высшая категория -10, первая категория 19. 

 

Повышение квалификации 

Реализация программы бакалавриата и специалитета обеспечивается руководящими, 

профессорско-преподавательским составом, научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора имеющими повышение квалификации не менее 72 часов за последние 3 года.  

ППС СПО соответствует требованиям ФГОС: преподаватели прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе стажировку за последние три года, преподаватели специальных 

дисциплин имеют опыт работы в отрасли. 

3. 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. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) – 69 535 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника – 4 636 тыс. руб. 

 

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 85920 экземпляров.  

Учебная литература – 59312 экз., обязательная – 34444 экз.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам («Лань», «Юрайт») 

и к электронной информационно-образовательной среде образовательного учреждения. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательного учреждения, так и вне ее. 



Электронная информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

(http://eios.vsuwt.ru) обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
Перечень договоров ЭБС 

Учебный 
год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Гражданско-правовой договор № 3 от 30 мая 2013 г. – 
ЭБС «Лань» (ООО «Издательство «Лань») 

с «03» сентября 2013 г.  
по «02» сентября 2014 г. 

2014/2015 Договор № 4 от 25 июня 2014 г. – ЭБС «Лань» (ООО 
«Издательство «Лань») 

с «03» сентября 2014 г. 
 по «02» сентября 2015 г. 

2014/2015 Договор № 133 от 25 марта 2014 г. – ЭБ «Моркнига» 
(ООО «Издательство «Моркнига») 

с «25» марта 2014 г. 
 по «24» марта 2015 г. 

2015/2016 
Договор № 223/32 от 19 мая 2015 г. – ЭБС «Лань» (ООО 
«Издательство «Лань») 

с «03» сентября 2015 г.  
по «02» сентября 2016 г.    и 
с «28» октября 2015 г. 
 по «27» октября 2016 г. 

2015/2016 
Договор № 137 от  22 апреля 2015 г. – ЭБС «Юрайт» 
(ООО «Электронное издательство «Юрайт») 

с «01» сентября  2015 г.  
по «31» августа 2016 г. 

2016/2017 
Контракт  №44/43-16 от 06 июня 2016 г. – ЭБС «Лань» 
(ООО «Издательство «Лань») 

с «03» сентября 2016 г.  
по «02» сентября 2017 г.   и 
с «28» октября 2016 г.  
по «27» октября 2017 г. 

2016/2017 
Договор № 44/44-16 от 06 июня 2016 г. –  ЭБС «Юрайт» 
(ООО «Электронное издательство «Юрайт») 

с «01» сентября  2016 г. 
 по «31» августа 2017 г. 

2016/2017 
Договор №357 от 19 сентября 2016 г. –  ЭБС «Юрайт» 
(ООО «Электронное издательство «Юрайт») 

с «19» сентября  2016 г.  
по «18» сентября 2017 г. 

2017/2018 
Контракт  №44/58-16 от 19 мая  2017 г. – ЭБС «Лань» 
(ООО «Издательство «Лань») 

с «03» сентября 2017 г.  
по «02» сентября 2018 г.    и 
с «28» октября 2017 г. 
 по «27» октября 2018 г. 

2017/2018 
Соглашение о сотрудничестве   № б/н от 13 сентября  
2017 г. – ЭБС «Лань» (ООО «Издательство «Лань») 

с «13» сентября 2017 г. 
 по «02» сентября 2018 г.  
 

2017/2018 
Контракт № 44/57-16 от 18 мая  2017 г. –  ЭБС «Юрайт» 
(ООО «Электронное издательство «Юрайт») 

с «01» сентября  2017 г.  
по «31» августа 2018 г 

2017/2018 
Договор на безвозмездное использование произведений 
в ЭБС «Юрайт»№ б/н от 29.09. 2017 г.  

с «29» сентября  2017 г. 
 по «28» сентября 2018 г. 



2017/2018 
Договор №101/НЭБ/2279 от 06 июня 2017 – оператор 
«Национальная электронная библиотека» (ФГБУ 
«Российская государственная библиотека») 

с «06» июня 2017 г.  
по «05» июня 2022 г. 

Преподаватели используют в своей работе лицензионные ПО:  

 Microsoft Windows 7,  

 Microsoft Academic Open License 44061540. 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint).  

 Microsoft Academic Open License 44526804. 

 Microsoft Access 2010,  

 Microsoft Academic Open License 60956403.  

 Dr.Web, акт передачи прав 181 от 20.11.2012. 

 Mathcad 14 express, лицензии не требуется (распространяется свободно). 

 СПС Консультатнт Плюс (сетевая версия). 

 Компас 3D V13, лицензионное соглашение АГ-12-01250. 

 Scilab, лицензии не требуется (распространяется свободно) 

6. Научно-исследовательская деятельность 

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

также из научно-исследовательской работы студентов. 

Преподаватели и студенты принимают участие в региональных, всероссийских и 

международных научных отраслевых и инженерных конференциях. 

За 2017 – 2018 учебный год в конференциях различного уровня приняло участие более 30 

студентов ВО, что подтверждено сертификатами и дипломами участников. Изданы научные труды 

в сборниках. 13 курсантов  СПО приняли участие в НПК филиала. 2 курсанта СПО приняли 

участие в краевой НПК. 

 

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, который предусматривает целостное развитие личности и 

создание условий для творческого развития, саморазвития и самовоспитания, формирование и 

развитие ключевых компетенций курсантов и студентов, обеспечивающих готовность к 

социальной и профессиональной адаптации в современных социально - экономических условиях в 

соответствии с ФГОС. 

 Воспитательная работа проводилась в соответствии с годовым планом воспитательной 

работы Филиала.  

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 отделении проводились 

недели специальностей (Неделя специальности автомобильного транспорта, Неделя 

специальности перевозок и управления на транспорте). В рамках этих мероприятий проводились 

конкурсы профессионального мастерства, соревнования, Дни специальностей. В 2016-2017 году  

студенты отделения впервые приняли участие в конкурсе молодых профессионалов Worldskills, 

студентка специальности «Гостиничный сервис» Ганьшина Е. заняла 3 место в конкурсе. 

Кураторство в группах на отделении осуществляется преподавателями, которые проводят 

работу по улучшению успеваемости и посещаемости в группах, организовывают и проводят 

внеклассные мероприятия согласно плану воспитательной работы, работают с родителями 



студентов (курсантов): 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 

студентов (курсантов) в воспитательный отдел и ОДН. В целях профилактики правонарушений и 

девиантного поведения студентов (курсантов) работают инспектор по делам несовершеннолетних 

Кожевникова А.Ю. и педагог-психолог Кожевникова И.А.  

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

инициативы, самостоятельности, самореализации, раскрытия творческого потенциала  и в 

соответствии с Положением о Совете обучающихся ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

 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» работали танцевальная  и вокальная студия. 

 По традиции в учебном году в 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»; 

- День учителя; 

- 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. 

Специалистами по физической подготовке, в ходе реализации возложенных на них функций,  

решаются следующие задачи: 

- усиление дисциплины на уроках физической культуры; 

- участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- поддержка инициатив по проведению спортивных соревнований между педагогами и 

учащимися.  

 Курсанты ПФ регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях  различного 

уровня.  

 Патриотическое и правовое воспитание курсантов строится на основании государственной 



программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020годы» и «Планом внеучебной и 

воспитательной работы ПФ ФГБОУ ВГУВТ на учебный год». 

 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 73 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 (документы, фотоматериалы, альбомы, видеоролики) о ветеранах 

Великой Отечественной, об истории и достижениях училища, о видных военачальниках, 

информация постоянно обновляется и пополняется.  

 В Пермском филиале  функционирует служба социально-психологического сопровождения 

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

поддержки студентам для личностного и профессионального развития каждого в течение всего 

срока обучения в образовательном учреждении. Для решения профессиональных задач и 

достижения цели социально-психологической деятельности работа ведется по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское 

и методическое.  

 Социально-психологическая служба уже на  момент подачи документов проводит изучение 

профессиональной пригодности абитуриентов, далее с зачисленными курсантами проводится  

комплексное изучение поступивших обучающихся. 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. Коммуникативные, 

организаторские, лидерские, характерологические особенности студентов обсуждаются на 

групповых занятиях по результатам диагностики. 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. Выявлена «группа риска» - 5 

человек (совершенолетние), с которой структурировано продолжат работать классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог. Итоги диагностики обсуждаются на 

совещаниях педколлектива, намечаются перспективные задачи.  

 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа, направлена на развитие у 

учащихся необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в 

когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. Психологические занятия 

проводятся в форме тренингов, мастер-классов, круглых столов с учащимися, классными 

руководителями, ротными воспитателями. Выявляются несовершеннолетние, имеющих факторы 

риска совершения противоправных деяний. Работа, организованная с ними, направлена на 

преодоление, ослабление недостатков развития и воспитания с целью предотвращения 

совершения правонарушений, прекращения деструктивного характера. На учете в ОДН состоит 6 

учащихся, которые совершили административное правонарушение. Курсанты, нарушившие Устав 

училища и правила проживания в общежитии ставятся на внутренний контроль. 

 Для каждого учащегося «группы риска» разрабатывается индивидуальный план работы с 

ним, в соответствии с которым организуется работа всех специалистов образовательного процесса. 

Заводится социальный паспорт, в котором фиксируется работа с данным учащимся, 

отслеживаются изменения в его развитии. Проводятся заседания Совета профилактики, 

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

 Помощь оказывается преподавателям в повышении психолого-педагогической и 

социально-психологической культуры отношений с учащимися на педсоветах, совещаниях 

классных руководителей, участии в семинарах, выступлениях на родительских собраниях. Для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организуются «Дни правовых знаний». 

 Ведется работа по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения, 

ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемые половым путем. Профилактическую беседу с 

учащимися проводили специалисты Центра профилактики ВИЧ-СПИД.  

   



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Пермский филиал Федерального государственного бюджетного ообразовательного учреждения высшего образования "Волжский
государственный университет водного транспорта"
Пермский край
614060, г.Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д. 35

Федеральное агенство морского и речного флота

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 82человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

387человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 305человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

1118человек

1.3.1      по очной форме обучения 792человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 326человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

68баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

72,25баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

1 / 1,96человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

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

0,2 / 1,83человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 725тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 66,51тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 1,04%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

66,51тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

2 / 11,76человек/%

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

7,5 / 68,81человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

4.4 -%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1669,84тыс. руб.

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

6379,4тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 69535,5тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 82,98кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 82,98кв. м

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

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 2,02единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 12,79%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

506,92единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

25 / 100человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

0 / 0человек/%

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц

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

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

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

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

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

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

человек

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



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

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

1 / 5,26человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

1 / 6,25человек/%

6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

0 / 0человек/%
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