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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самообследование деятельности Института водного транспорта имени 

Г.Я. Седова – филиала Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Государственный морской уни-
верситет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее – Институт) проведено на ос-
новании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 217-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 
приказов Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной органи-
зацией» и от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показате-
лей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-
нию».  

В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-
образовательной деятельности Института, системы его управления, содержания 
и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востре-
бованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библио-
течно-информационного, материально-технического обеспечения, функциони-
рования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ по-
казателей деятельности Института. 

В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа 
показателей деятельности Института. 

Аналитическая часть содержит информацию об образовательной органи-
зации, образовательной, научно-исследовательской и международной деятель-
ности, материально-техническом обеспечении и внеучебной работе. 

Показатели самообследования сформированы и рассчитаны в рамках про-
ведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
образования при сборе данных и формировании отчета по основным направле-
ниям деятельности образовательной организации высшего образования за 2018 
год (форма № 1-Мониторинг) с применением программного обеспечения Ми-
нобрнауки России на сайте www.gzgu.ru в рабочем кабинете Федерального гос-
ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1 Реквизиты Института 
Полное наименование Института: Институт водного транспорта имени 

Г.Я. Седова - филиал Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Государственный морской уни-
верситет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова».  

Сокращенное наименование Института: ИВТ им. Г.Я. Седова - филиал 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова». 

Дата основания: 3 ноября 2011 года 
Место нахождения Института: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8. 
Код территории по ОКАТО – 03420380. 
Код территории по ОКТМО – 03720000001. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) – 1022302378670. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 2315013840. 
Код организации по ОКПО – 01127748. 
Код формы собственности по ОКФС – 12. 
Код организационно правовой формы по ОКОПФ – 30002. 
Код и наименование основного вида экономической деятельности по 

ОКВЭД – 85.22 Образование высшее. 
 
1.2 Контактная информация и сведения по должностным лицам 
1.2.1 Контактная информация: 
телефон приемной директора: +7 (863) 263-35-15; 
факс приемной директора: +7 (863) 263-53-2; 
адрес электронной почты: director@iwtsedov.ru; 
адрес WWW–сервера: iwtsedov.ru. 
1.2.2 Сведения по должностным лицам: 
Директор Института: 
Ф.И.О. - ЧЕРНОГЛАЗОВ Дмитрий Григорьевич; 
ученая степень, ученое звание – к.т.н. 
телефон - +7 (863) 263-35-15. 
Заместитель директора по учебной и методической работе – первый заме-

ститель директора Института: 
Ф.И.О.  - САФОНЦЕВА Наталья Юрьевна; 
ученая степень, ученое звание – к.ф-м.н., д.пед.н., профессор; 
телефон - +7 (863) 263-35-15, +7 (863) 223-64-61. 
Заместитель директора по финансово-хозяйственной работе и контролю: 
Ф.И.О. – ГРИНЧЕНКО Наталья Андреевна; 
телефон - +7 (863) 263-11-89. 
Заместитель директора по социальной и воспитательной работе: 
Ф.И.О. – ТРОФИМОВ Михаил Владимирович; 
ученая степень, ученое звание – к.пед.н. 
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телефон - +7 (863) 263-21-03. 
Заместитель директора по конвенционной подготовке: 
Ф.И.О. – Ющенко Алексей Викторович; 
ученая степень, ученое звание – к.т.н. 
телефон - 89188998443. 
 
1.3 Краткая справка об Институте 
Институт является одним из старейших учебных заведений Юга России. 

Он ведет свою историю с 1876 года, когда по инициативе Бессарабского и Ека-
теринославского генерал-губернатора графа П.Е. Коцебу и донских купцов-
судовладельцев были открыты мореходные классы по подготовке шкиперов в 
Ростове-на-Дону. 

В 1894 — 1898 годах на средства города — пособия Гирлового комитета 
и пожертвования судовладельцев и частных лиц — на Верхне-Бульварной ули-
це (ныне ул. Седова) было построено специально приспособленное для море-
ходных классов двухэтажное здание. 

В 1902 г. классы стали называться «Мореходное училище дальнего пла-
вания». При поддержке города, было возбуждено ходатайство перед Министер-
ством торговли и промышленности, в ведении которого находилось тогда мо-
реходное училище, о настоятельной необходимости постройки нового здания, 
удовлетворяющего потребностям функционирующего мореходного учебного 
заведения. Было также возбуждено ходатайство о постройке учебных мастер-
ских для училища судовых механиков. 

В 1907 началась постройка нового здания учебных мастерских для учи-
лища судовых механиков. Здание учебных мастерских было выстроено в 1908 
году на земельном участке, отведенном городом на берегу реки Дон по Верхне-
Бульварной улице, рядом со зданием бывших мореходных классов. Здание 
учебных мастерских одноэтажное, в средней своей части двухэтажное. 

В первом этаже выстроенного здания помещались хорошо оборудован-
ные учебные мастерские: слесарная, станочная, кузнечная, медницкая и литей-
ная. Во втором этаже были оборудованы мастерские: столярные и модельная. В 
том же этаже был устроен небольших размеров плаз для практических занятий 
учащихся по теории корабля. 

С 1908 г. учебное заведение стало называться «Ростовские-на-Дону со-
единенные училища дальнего плавания и судовых механиков Торгового флота 
с приготовительной при них школой». 

В конце 1909 года рядом со зданием учебных мастерских, в одну линию с 
ним была закончена постройка нового здания (на средства, отпущенные прави-
тельством). Это здание двухэтажное. Все его аудитории были снабжены новой 
классной мебелью, а кабинеты — в полной мере учебными пособиями и прибо-
рами. Здание это сохранилось; в настоящее время в нем помещается Институт. 

Дальнейшие переименования учебного заведения: 
 1920 г. — «Ростовский-на-Дону техникум водного транспорта»; 
 1923 г. — «Ростовский-на-Дону политехникум водных путей сооб-

щения»; 
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 1944 г. — «Ростовское-на-Дону мореходное училище им. Г. Я. Се-
дова»; 

 1992 г. — «Ростовский-на-Дону морской колледж им. Г. Я. Седо-
ва»; 

 2005 г. — обособленное структурное подразделение среднего про-
фессионального образования Ростовский-на-Дону морской колледж им. Г. Я. 
Седова — филиал ФГОУ ВПО «Морская государственная академия имени ад-
мирала Ф. Ф. Ушакова». 

 май 2011 г. — Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Морская государствен-
ная академия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова» переименовано в Федеральное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушако-
ва». 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
был образован в результате переименования Ростовского-на-Дону морского 
колледжа имени Г.Я. Седова - филиала Федерального бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Морская гос-
ударственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Ростове-на-Дону на 
основании приказа Федерального агентства морского и речного транспорта от 
03.11.2011 г. № 226 «О переименовании федерального бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Морская гос-
ударственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», распоряжения Феде-
рального агентства морского и речного транспорта от 23.07.2014 г. № КС-283-р. 

Стратегическая цель развития Института - подготовка квалифицирован-
ных и адаптированных к современным требованиям кадров для организаций 
транспортного комплекса и других отраслей экономики России, предприятий 
различных форм собственности. 

Приоритеты и направления развития Института: 
 реализация образовательных программ среднего, высшего и дополни-

тельного профессионального образования по широкому спектру направлений 
подготовки и специальностей; 

 осуществление профессиональной подготовки; 
 осуществление довузовской подготовки, оказание иных услуг в сфере 

образования (дополнительных образовательных услуг), не предусмотренных 
основными образовательными программами и федеральными государственны-
ми образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным 
образовательным программам, по специальным курсам и дисциплинам, обеспе-
чение углубленного изучения предметов обучающимися в Институте; 

 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок в области технических, естественных, обще-
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ственных, гуманитарных и иных наук, других научно-технических, опытно-
конструкторских работ; 

 осуществление международной и внешнеэкономической деятельности, 
связанной с обеспечением образовательного процесса и научной деятельности 
Института, включая организацию и проведение стажировок и практики за ру-
бежом для обучающихся в Институте, профессорско-преподавательского со-
става, направление на обучение за пределы Российской Федерации; 

 осуществление учебно-производственной, финансово-хозяйственной, 
рекламной, издательской, полиграфической и в соответствии с Уставом Уни-
верситета других видов деятельности, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Основными целями и задачами Института являются: 
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством получения начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, а также профес-
сиональной подготовки на основе неразрывного единства учебного процесса и 
научных исследований; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифициро-
ванных кадрах транспортной отрасли, сочетающих глубокие профессиональные 
знания с высокой культурой и гражданской активностью, посредством реализа-
ции образовательных программ начального, среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, а также профессиональной подготовки; 

 адаптация системы подготовки специалистов морского транспорта к 
новым условиям, требующим от специалиста интеграции фундаментального 
образования и возможностей его практического использования на современном 
флоте; 

 подготовка специалистов, способных реализовывать транспортную по-
литику государства на практике, в условиях все более возрастающих требова-
ний к качеству подготовки специалистов со стороны основных потребителей 
образовательных услуг, в том числе различных Международных организаций и 
конвенций, участниками которых является Россия;  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
транспортной отрасли с высшим и средним профессиональным образованием, 
адаптированных к современным требованиям кадров для организаций транс-
портного комплекса и других отраслей экономики России, предприятий раз-
личных форм собственности;  

 реализация единых отраслевых требований к подготовке специалистов 
в области транспорта с целью повышения эффективности и безопасности рабо-
ты всего транспортного комплекса страны; 

 реализация общих подходов к государственным образовательным 
стандартам, системе контроля и оценки качества знаний, условиям подготовки 
специалистов для транспортного комплекса; 

 обеспечение преемственности образовательных стандартов различного 
уровня подготовки с целью формирования единой образовательной траектории 
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профессионального становления специалиста, соответствующей требованиям 
национальных и международных организаций, таких как Минобрнауки РФ, 
Минтранс РФ и Международная морская организация (IMO); 

 реализация многоуровневой системы подготовки специалистов, обес-
печивающей процесс непрерывной и качественной подготовки специалиста с 
максимальным использованием потенциала конкретного учебного заведения; 

 развитие прикладных наук посредством научных исследований и твор-
ческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, ис-
пользование полученных результатов в образовательном процессе; 

 поддержание и укрепление конкурентоспособности на рынке образова-
тельных услуг на основе налаживания кооперационных связей в образователь-
ной отраслевой и региональной среде; 

 повышение уровня профориентационной работы среди молодежи; 
 прогнозирование потребностей системы водного транспорта Южного 

федерального округа в специалистах разного уровня, их количестве и квалифи-
кационных характеристиках; 

 создание условий для реализации основных образовательных программ 
с целью освоения курсантами компетенций, соответствующих развитию инфра-
структуры морского транспортного комплекса, внедрению на нем новых, со-
временных методов управления и достижений науки; 

 воспитание разносторонне развитой гармоничной личности, вытекаю-
щее из гуманистического характера образования, приоритета общечеловече-
ских и нравственных ценностей, которые реализуются в совместной образова-
тельной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обу-
чающихся и работников. 

 
1.4 Система управления Институтом 
1.4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
является обособленным структурным подразделением, расположенным вне ме-
ста нахождения Университета, которое самостоятельно осуществляет часть 
функций Университета, в том числе функцию представительства в соответ-
ствии с Положением об Институте и доверенностью, выданной ректором Уни-
верситета директору Института и заместителю директора по учебной и методи-
ческой работе – первому заместителю директора Института, а также приказами 
и распоряжениями ректора Университета и иных должностных лиц Универси-
тета, изданных в пределах их компетенций. 

Институт не является юридическим лицом. Институт имеет штамп, бланк 
и печать со своим наименованием. Институт создается, переименовывается и 
ликвидируется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



9 

Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации об образовании, 
иными Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, актами Мини-
стерства транспорта Российской Федерации, актами Федерального агентства 
морского и речного транспорта, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в части его компетенции, а также органов местного са-
моуправления места расположения Института, Международной Конвенцией и 
Кодексом о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 
поправками, Уставом Университета, Положением об Институте, приказами и 
распоряжениями администрации Университета и иными нормативными право-
выми актами Университета и Института. 

Устав Университета принят на конференции научно-педагогических ра-
ботников, представителей других категорий работников и обучающихся, 
утвержден распоряжением Федерального агентства морского и речного транс-
порта от 23.07.2014 № КС-283-р, зарегистрирован Инспекцией федеральной 
налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края за ГРН 
2152315042306, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 26.03.2015. Распоряжения Фе-
дерального агентства морского и речного транспорта от 03.04.2017 № ВО-74-р, 
от 03.04.2018 № ВО-83-р «О внесении изменений в Устав ФГБОУ ВО «ГМУ 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова», дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.05.2017 за ГРН 
6172375067947, 14.05.2018 за ГРН 6182375020382, соответственно. 

Положение об Институте принято Ученым советом (протокол от 
18.02.2015 №7) и утверждено ректором Университета 26.03.2015 г. 

Институт наделяется имуществом Университета на праве оперативного 
управления. 

В соответствии с действующим законодательством Институт имеет необ-
ходимые заключения о соответствии установленным требованиям объектов ма-
териальной базы: 

1) санитарно-эпидемиологические заключения, выданные территори-
альным отделом Управление Роспотребнадзора России по Ростовской области: 

 № 61.РЦ.10.000.М.000421.06.15 от 18.06.2015 г. 
 № 61.РЦ.10.000.М.000430.06.15 от 22.06.2015 г. 
2) заключения о соответствии объекта защиты обязательным требова-

ниям пожарной безопасности: 
 № 400/55 от 22.06.2015 г., выданное Отделом надзорной деятельно-

сти по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области, 
 № 400/77 от 13.08.2015 г., выданное Отделом надзорной деятельно-

сти по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области, 



10 

 № 10 от 25.08.2015 г., выданное Управлением надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области, 

 № 11 от 25.08.2015 г., выданное Управлением надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области, 

 № 12 от 25.08.2015 г., выданное Управлением надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области. 

Институт в соответствии с лицензией (серия 90Л01 № 0008393, регистра-
ционный № 1393 от 20.04.2015 г.), выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, имеет право осуществления образовательной дея-
тельности по программам указанным в приложениях к лицензии. Срок действия 
лицензии – бессрочно. 

В соответствии с Лицензией Институт имеет право осуществлять образо-
вательную деятельность: 

 по программам профессионального образования: 
 среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) – 4 ОПОП; 
 высшего образования (бакалавриата) – 3 ОПОП; 
 высшего образования (специалитета) – 2 ОПОП; 
 по программам профессионального обучения; 
 по программам дополнительного образования – дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование. 
Институт имеет свидетельство о государственной аккредитации (серия 

90А01 № 0001408, регистрационный № 1324 от 03.06.2015), выданное Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки, которое дает право 
выдачи выпускникам, подтвердившим на государственной итоговой аттестации 
освоение образовательной программы, документов об образовании государ-
ственного образца с указанием квалификации по реализуемым образователь-
ным программ. Свидетельство действительно до 31.03.2021 года. 

1.4.2. Структура Института 
Непосредственное управление Институтом осуществляет директор, 

назначенный на эту должность приказом ректора Университета по согласова-
нию с Учредителем. Директор действует в пределах полномочий установлен-
ных в доверенности, выданной ректором Университета, в соответствии с Поло-
жением об Институте и иными локальными нормативными актами Университе-
та, приказами и распоряжениями ректора Университета и иных должностных 
лиц Университета, изданных в пределах их компетенций. 

Структура Института определяется штатным расписанием, утвержден-
ным ректором Университета. Создание, реорганизация и ликвидация структур-
ных подразделений Института осуществляется по инициативе директора Ин-
ститута Университетом. 

Директор Института принимает решения по всем вопросам, кроме отне-
сенных к компетенции Ученого совета Института, несет персональную ответ-
ственность за результаты деятельности Института. 



11 

Высшим представительным органом работников и обучающихся Инсти-
тут является общее собрание (конференция) всех категорий работников и обу-
чающихся Института (далее - Конференция). 

Конференция Института является выборным коллегиальным органом. 
Порядок проведения, количественный состав и порядок избрания делегатов на 
конференцию определяется Положением о конференции, утверждаемым ректо-
ром Университета. Срок полномочий избранного состава делегатов Конферен-
ции определяется Ученым советом Института. 

Высшим коллегиальным органом управления в Институте является Уче-
ный совет Института, призванный решать наиболее важные и актуальные во-
просы образовательной, учебно-методической, воспитательной, научно-
исследовательской и экономической деятельности Института. 

Полномочия, структура, функции, область деятельности, регламент рабо-
ты Ученого совета Института определяются в соответствии с Положением об 
Ученом совете Института, принятым на Ученом Совете Университета и утвер-
ждаются ректором. 

В состав Ученого совета Института по должности входят: директор Ин-
ститута (является председателем), его заместители, главный бухгалтер, декан 
факультета, начальник колледжа. Другие члены Ученого совета избираются на 
Конференции тайным голосованием. 

Состав Ученого совета Институт и изменения в нем объявляются прика-
зами ректора Университета. 

Деятельность Ученого совета Института показывает, что он является эф-
фективно работающим управляющим органом, успешно определяющим страте-
гические и тактические направления работы. 

Для оперативного решения текущих вопросов при директоре действует 
совещательный орган Института – Командный совет, состав которого утвер-
ждается приказом директора Института. Регламент его работы и вопросы, вы-
носимые на рассмотрение, определяются директором Института. 

Для координации деятельности факультета, колледжа, кафедр и других 
структурных подразделений по вопросам качества подготовки специалистов, 
для обеспечения качества учебной и методической деятельности по всем реали-
зуемым образовательным программам в Институте создан Учебно-
методический совет, который действует в соответствии с Положением об 
Учебно-методическом совете. Председателем Учебно-методического совета яв-
ляется заместитель директора по учебной и методической работе – первый за-
меститель директора Института. В состав совета, который утверждается прика-
зом директора Института, входят начальник учебно-методического управления, 
начальник управления конвенционной подготовки, зав. отделом менеджмента 
качества, декан факультета, начальник колледжа, заведующий методическим 
отделом УМУ, представители из числа наиболее опытных педагогических ра-
ботников и ППС Института. 

В состав Института входят факультет, кафедры, колледж, управления, от-
делы, лаборатории, подразделения, обеспечивающие учебный процесс, осу-
ществляющие образовательную, научно-исследовательскую деятельность, эки-
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пажи (общежития), столовые, библиотека и иные подразделения, осуществля-
ющие административно-управленческую, производственную, хозяйственную, 
финансово-экономическую, методическую, информационно-аналитическую де-
ятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и ло-
кальными актами Института. Организация взаимодействия структурных под-
разделений Института строится в строгом соответствии с Положением об Ин-
ституте, организационной структурой, положениями о структурных подразде-
лениях, утверждаемыми директором. 

Основными структурными подразделениями, реализующими учебно-
научно-воспитательный процесс, являются факультет, кафедры, колледж. 

В целях подготовки курсантов (студентов) по программам высшего и 
среднего профессионального образования в Институте созданы следующие 
структурные подразделения: 

1. Факультет инженеров морского транспорта (ФИМТ) с 01.12.2012 г. 
2. Колледж с 01.09.2017 г. 
3. Азово-Донское отделение Института повышения квалификации 

(АДО ИПК) с 25.01.2012 г. 
ФИМТ и Колледж организуют учебный процесс в соответствии с утвер-

жденными учебными планами и программами дисциплин, осуществляют кон-
троль учебной работы курсантов (студентов), ведут научную деятельность. 

Факультетом инженеров морского транспорта руководит декан из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных работников Института, имею-
щий ученую степень и звание. Деятельность ФИМТ регулируется Положением 
о факультете. 

В состав ФИМТ входят 6 кафедр: гуманитарных и социально-
экономических дисциплин; иностранного языка; математики, естественнонауч-
ных и общепрофессиональных дисциплин; управления транспортными процес-
сами; судовых энергетических установок; судовождения и гидрографии. Ка-
федра является основным структурным подразделением Институт. Она осу-
ществляет учебную, воспитательную, научно-методическую и научно-
исследовательскую деятельность. Кафедры возглавляют заведующие кафедра-
ми, избираемые из числа наиболее квалифицированных специалистов соответ-
ствующего профиля, имеющих, ученую степень и звание. Заведующие кафед-
рами разрабатывают и реализуют планы развития кафедр. Свою деятельность 
кафедры Института организуют в соответствии с Положением о кафедре. Про-
фессорско-преподавательский состав кафедр формируется в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденным ректором Университета и Положением о 
порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
Институте. 

Колледжем руководит начальник, имеющий ученую степень. Деятель-
ность Колледжа регулируется Положением о колледже. В состав Колледжа 
входит 2 отделения: отделение судовождения и отделение эксплуатации судо-
вого энергетического и электромеханического оборудования, а также функцио-
нирует 7 предметно-цикловых комиссий (ПЦК).  
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Таким образом, организационная структура Института и система управ-
ления позволяет обеспечивать оптимальное эффективное взаимодействие всех 
подразделений в решении поставленных задач, единство учебного процесса на 
всех уровнях и формах подготовки обучающихся. 

В условиях возрастающей конкуренции в сфере профессионального обра-
зования, деятельность всех структурных подразделений направлена на повы-
шение конкурентоспособности Института и достижение более полного соот-
ветствия перспективным потребностям рынка труда. 

 
1.4.3. Система менеджмента качества 
При осуществлении своей деятельности Институт руководствуется Поли-

тикой Университета в области качества, утвержденной на заседании Ученого 
совета Университета протоколом №6 от 18 января 2017 г. и Целями Института 
в области качества на текущий год, рассмотренные и одобренные на Ученом 
совете Института, утвержденные Директором Института 1 июня 2018 г.  

Директор Института обеспечивает доведение Политики Университета в 
области качества, несет ответственность за общее руководство, планирование, 
определяет стратегию и устанавливает приоритеты в решении проблем каче-
ства, выделяет соответствующие ресурсы для эффективного функционирования 
Института и достижения стратегических целей. Стремясь обеспечить высокую 
деловую репутацию и защиту своих интересов на отечественном и междуна-
родном рынках образовательных услуг, в Институте поддерживается и улучша-
ется система стандартов качества (ССК/QSS) Института и система менеджмен-
та качества (СМК/QSM) Университета, разработанных в соответствии с требо-
ваниями и положениями Правил I/6 и I/8 Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с по-
правками (Regulation I/6 and I/8 STCW1978), Международного Стандарта ISO 
9001:2015. 

Руководители структурных подразделений и коллегиальных органов Ин-
ститута проводят свою работу в соответствии с Политикой Университета в об-
ласти качества, Положением об Институте и другими нормативными докумен-
тами Института. Несут ответственность за достижение целей Института в обла-
сти качества, эффективное планирование, управление, обеспечение и улучше-
ние качества в рамках соответствующих функциональных направлений.  

Система менеджмента качества Университета и система стандартов каче-
ства Института соответствует требованиям положений Конвенции и Кодекса 
ПДНВ- 78 с поправками, о чем свидетельствует сертификат СМК №126723-
2012-AQ-MCW-FINAS от 30 июля 2017 - 21 декабря 2020. Настоящий сертифи-
кат действителен для следующих областей: Подготовка, оценка компетентно-
сти, дипломирование, переподготовка и повышение квалификации специали-
стов в области транспорта, разработка новых учебных программ, специально-
стей и систем контроля образовательных процессов в соответствии с нацио-
нальными и международными требованиями, в том числе МК ПДНВ (Правила 
I/6, I/8 и др.), Кодекса ПДНВ (Разделы А-I/6, А-I/8, В-I/6, В-I/8 и др.), МК 
СОЛАС, МК МАРПОЛ, КТМС-2006 и другими; Научная деятельность в обла-
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стях и сферах морского и речного транспорта (в т.ч. НИР, НИОКР, модерниза-
ция и поддержание процессов). 

На основании результатов проведенного освидетельствования ССК под-
готовки в соответствии с Правилом I/8 Международной конвенции о подготов-
ке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками и неза-
висимой оценки осуществления обучения по программам подготовки в соот-
ветствии с требованиями Конвенции ПДНВ и Положения о дипломировании 
членов экипажей морских судов (утв. приказом Минтранса России от 15 марта 
2012 г. N 62 в действующей редакции) в период 29-30 мая, 09-10 июня 2017 бы-
ло выдано свидетельство о соответствии (№ 126723-2012-AQ-MCW-DNV-CC2 
от 30 июня 2017 – 30 июня 2020) удостоверяющее, что система стандартов ка-
чества (ССК) подготовки Института признана соответствующей Правилу I/8 
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года (с поправками). Обучение осуществляется по программам под-
готовки в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и Положения о ди-
пломировании членов экипажей морских судов (утв. приказом Минтранса Рос-
сии от 15 марта 2012 г. N 62 в действующей редакции). 

Плановые внутренние аудиты проводятся в соответствии с ежегодно 
утверждаемым планом-графиком проведения внутренних аудитов в подразде-
лениях Института согласно документированной процедуре СМК/ССК Институ-
та «Внутренний аудит». 

Внеплановые аудиты проводятся в случае, если возникает обоснованная 
необходимость проверки деятельности подразделений Института согласно ло-
кальным актам, изданных директором Института. В результате проведенного 
аудита на совещаниях с руководителями подразделений, Ученом совете, об-
суждаются выявленные несоответствия, составляются отчеты, разрабатывается 
план корректирующих / предупреждающих действий, который включает ответ-
ственных лиц, сроки исполнения. Результаты аудитов позволяют контролиро-
вать деятельность Института. Ведется внедрение международных стандартов 
ISO 31000:2009 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания» и 
ISO 37001:2016 «Антикоррупционные системы управления». 

Обязанности, права, ответственность и взаимодействия персонала, кото-
рый руководит, выполняет и проверяет работы, влияющие на качество, опреде-
лены и установлены в документации СМК/ССК: Положение об Институте, 
приказах Института, Положениях о подразделениях, должностных инструкциях 
руководителей и работников. 

 
1.4.4. Наличие положений (должностных инструкций), определяющих 

функции руководства Института, деканов факультетов, заведующих кафедра-
ми, руководителей структурных подразделений 

Локальные нормативные акты Института разрабатываются в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными положениями в системе образования, Уставом Университета и 
Положением об Институте, внутренними нормативно-правовыми документами 
СМК/ССК Института. 
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В Институте разработаны Процедуры, определяющие функции руковод-
ства Института. Положения о структурных подразделениях, утверждены дирек-
тором Института. Деятельность Факультета инженеров морского транспорта 
регламентируется Положением о факультете. Деятельность Колледжа регла-
ментируется Положением о Колледже. Разработаны и утверждены должност-
ные инструкции заместителей директора Института, главного бухгалтера, по-
мощников директора Института, декана ФИМТ, заведующих кафедрами, 
начальника Колледжа, начальников Управлений, руководителей структурных 
подразделений.  

 
1.4.5. Качество организации делопроизводства в Институте 
Документооборот и делопроизводство в Институте организованы в соот-

ветствии с Инструкцией по делопроизводству, приказом Росархива от 
11.04.2018 №44 «Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству 
в государственных организациях», ГОСТ-Р-7.0.97-2016. Контроль над исполне-
нием поручений ректора Университета, директора Института организован. В 
институте имеются годовые и перспективные планы работы по основным 
направлениям деятельности. Нормативно-правовое обеспечение и система 
управления соответствует предъявляемым требованиям. 

 
1.4.6. Применение средств вычислительной техники в управлении под-

разделениями 
В целях рационализации управления в Институте используются инфор-

мационно-коммуникационные технологии (локальная сеть, электронная почта, 
сеть Интернет и др.). 

Сайт Института и внутренняя локальная сеть дают возможность самосто-
ятельно распространять необходимую информацию: оперативно доводить стра-
тегию, цели, планы и решения до персонала и обучающихся в форме публика-
ций материалов и документов, распространения новостей. 

 
1.4.7. Участие студентов в управлении Институтом 
Курсанты Института активно участвуют в управлении деятельностью Ин-

ститута. В Институте созданы Студенческий Совет и профгруппы курсантов 
ФИМТ и Колледжа, представители которых входят в состав Ученого Совета 
Института, стипендиальной комиссии Института, дисциплинарной комиссии 
Института и др. органов. 

В состав Студенческого совета Института входят 16 студентов. Совет ра-
ботает по целому ряду разноплановых направлений, выполняет и реализует 
проекты институтского, муниципального и областного значения. Рекомендации 
Студенческого совета рассматриваются Ученым советом Института. Решения 
по общим вопросам жизнедеятельности курсантов представители управления 
принимают с учетом мнения совета. 

Студенческий совет проводит свою работу в соответствии с положением 
о совете студенческого самоуправления и планом деятельности совета на учеб-
ный год. Советом проводится работа, направленная на повышение сознательно-
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сти курсантов и их требовательности к уровню своих знаний, на укрепление 
учебной дисциплины, правопорядка в учебных корпусах и студенческих обще-
житиях, повышение гражданского самосознания курсантов, воспитание чувства 
долга и ответственности, а также по выполнению Устава Университета и пра-
вил внутреннего распорядка Института. Совет рассматривает все заявления и 
обращения курсантов своевременно и в установленном порядке. 

Студенческий совет в рамках своей деятельности организует мероприя-
тия культурно-массовой, гражданско-патриотической, спортивной и других 
направленностей. В 2018 году реализованы проекты: «Мисс Института – 2018», 
«А ну-ка, парни! – 2018», «Расскажи о Герое - выпускнике Седовки» и ряд 
спортивных состязаний. 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
2.1 Основные образовательные программы, реализуемые в Инсти-

туте 
Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Государственный морской университет имени адми-
рала Ф.Ф. Ушакова» является признанной организацией в области осуществле-
ния подготовки членов экипажей морских судов по плавательным специально-
стям высшего и среднего профессионального образования, а также по всем ви-
дам подготовки при реализации программ дополнительного профессионального 
образования в соответствии с приказом Минтранса России № 62 от 15 марта 
2012 г. (СПО: Заключение Минтранса от 04.04.2014 г., Соглашение № 10-38-15 
от 25.04.2014 г.; ВО и ДПО: Заключение Минтранса от 11.04.2014 г., Соглаше-
ние № 10-38-13 от 25.04.2014 г. (ВО), Соглашение № 10-38-14 от 25.04.2014 г. 
(ДПО); ПП: Заключение Минтранса от 01.04.2014 г., Соглашение № 10-38-11 от 
21.04.2014 г.). 

Институтом реализуются образовательные программы: 
Высшее образование: 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспе-

чение судоходства» 
26.05.05 «Судовождение» 
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
38.03.01 «Экономика» 
Среднее профессиональное образование: 
26.02.03 «Судовождение» 
26.02.03 «Судовождение» углубленной подготовки 
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики» 
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2.2 Структура и содержание реализуемых профессиональных обра-
зовательных программ 

Подготовка специалистов в Институте осуществляется по основным про-
фессиональным образовательным программам (ОПОП), разработанным на ос-
нове Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования (ФГОС ВО) и Федеральных государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ОПОП представляет собой совокупность учебно-методической докумен-
тации, включающей в себя учебный план, учебно-методические комплексы (ра-
бочие программы) учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 
а также программы практик, требования к промежуточной и итоговой аттеста-
ции, фонды оценочных средств, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
программы и отражающие требования к выпускникам, предусмотренные ФГОС 
СПО, ФГОС ВО. 

Комплект документов по ОПОП разрабатывается для каждого года набо-
ра студентов, утверждается до начала ее реализации и ежегодно актуализирует-
ся с учётом развития науки, техники, экономики, потребностей работодателей. 
Основные характеристики образовательной программы (объем, содержание, 
планируемые результаты), отражаются в комплекте учебно-методической до-
кументации. ОПОП по соответствующим направлениям подготовки (специаль-
ностям) рассматриваются на заседании Учебно-методического совета и утвер-
ждаются директором Института по согласованию с представителями работода-
телей. Утвержденные образовательные программы размещаются на официаль-
ном сайте Института. 

Анализ ОПОП, реализуемых в Институте, показал, что по структуре и со-
держанию они удовлетворяют требованиям к обязательному минимуму содер-
жания ОПОП подготовки ФГОС и примерным учебным планам, утвержденным 
(согласованным) соответствующими Учебно-методическими объединениями по 
направлениям подготовки, специальностям. 

В Институте имеются в наличии утвержденные учебные планы по про-
граммам высшего образования и программ подготовки специалистов среднего 
звена по всем реализуемым специальностям / направлениям подготовки и годам 
набора. При проектировании рабочих учебных планов реализованы принципы: 
соответствия стандартам, логической взаимосвязи, преемственности в изуче-
нии. В учебных планах выдержаны все нормативные требования по трудоемко-
сти учебных дисциплин, срокам реализации образовательных программ, про-
должительности недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки, распределе-
нию учебного времени на теоретическое обучение, экзаменационные сессии, 
практики, подготовку выпускных квалификационных работ, государственную 
итоговую аттестацию, каникулы. Графики учебного процесса, являющиеся со-
ставной частью учебных планов, также соответствуют требованиям ФГОС. 
Учебные планы по направлениям подготовки и специальностям по заочной 
форме обучения разработаны на базе учебных планов очной формы обучения. 
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Учебные планы содержат все предусмотренные структурой ФГОС бло-
ки/циклы. 

Все дисциплины (100%) базовой (обязательной) части стандартов вклю-
чены в учебные планы и расписания занятий. Предусмотрены лабораторные и 
практические занятия по дисциплинам базовой части циклов / блоков в объеме, 
предусмотренном стандартами. Соблюдены требования к удельному весу дис-
циплин по выбору и вариативных дисциплин. Курсанты (студенты) обучающи-
еся по программам высшего образования имеют право выбора учебных дисци-
плин. 

В учебных планах всех реализуемых специальностей и направлений под-
готовки предусмотрены различные формы текущей аттестации курсантов (сту-
дентов). Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ равномерно распреде-
лено по семестрам. Графики учебного процесса соответствуют требованиям 
ФГОС СПО и ВО. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освое-
нии ОПОП по всем формам обучения соответствует требованиям, установлен-
ным соответствующими образовательными стандартами ФГОС ВО и ФГОС 
СПО. 

Институт осуществил автоматизацию учебно-методической деятельно-
сти, посредством внедрения программа «Планы ВО», «Планы СПО». Все базо-
вые учебные планы прошли экспертизу на соответствие ФГОС в данной систе-
ме. Таким образом, действующие рабочие учебные планы, реализуемых ОПОП 
Института соответствуют требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО. 

Все учебные дисциплины рабочих учебных планов по специальностям и 
направлениям подготовки, включая дисциплины по выбору, а также все виды 
практик и государственная итоговая аттестация обеспечены учебно-
методическими комплексами дисциплин (УМКД). 

Рабочие программы, имеющиеся по всем дисциплинам направлений под-
готовки и специальностей, актуализируются и переутверждаются по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год. Кафедры и ПЦК Института в ходе пе-
реработки рабочих программ учитывают взаимосвязь изучаемых дисциплин, 
исключая дублирование их содержания. На кафедрах и ПЦК ежегодно пере-
сматриваются содержание экзаменационных билетов, тестов и комплексных 
контрольных заданий. 

Таким образом, структура, содержание, сроки освоения, трудоемкость 
ОПОП и условия её реализации, а также учебно-методическое обеспечение по 
всем реализуемым в Институте ОПОП, отвечают требованиям ФГОС СПО и 
ФГОС ВО. 

 
2.3 Организация учебного процесса 
Учебный процесс в Институте организуется в соответствии с утвержден-

ными учебными планами на основе ФГОС ВО и СПО. Учебные планы реали-
зуются через графики учебного процесса, расписание учебных занятий, экзаме-
национных сессий. В соответствии с учебными планами готовятся и утвержда-
ются учебная нагрузка, графики учебного процесса по направлениям подготов-
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ки (специальностям) и формам обучения, индивидуальные планы работы пре-
подавателей.  

В Институте разработаны / актуализированы и утверждены документы, 
регламентирующие организацию учебного процесса при реализации образова-
тельных программ в рамках действующей системы менеджмента качества: 

 Проектирование учебного процесса; 
 Планирование учебного процесса; 
 Управление рабочими планами; 
 Управление учебной нагрузкой; 
 Индивидуальное планирование; 
 Положение о проектировании, разработке и утверждении учебно-

методического комплекса дисциплины (УМКД ВО); 
 Положение о проектировании, разработке и утверждении учебно-

методического комплекса дисциплины (УМКД СПО); 
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации курсантов (студентов), обучающихся по программам высшего образо-
вания; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-
тестации курсантов (студентов), обучающихся по программам среднего про-
фессионального образования; 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессионально-
му модулю программ подготовки специалистов среднего звена; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам специалитета в Институте; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания в Институте; 

 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин, изу-
ченных на предшествующем этапе высшего образования или среднего профес-
сионального образования; 

 Положение о порядке перевода, восстановления курсантов (студен-
тов); 

 Положение о порядке отчисления курсантов (студентов) Института; 
 Положение о реализации образовательных программ высшего обра-

зования по заочной форме обучения; 
 Положение об ускоренном обучении при реализации образователь-

ных программ высшего образования. 
Учебное расписание составляется сотрудниками деканатов ФИМТ и кол-

леджа на основании оперативных учебных планов, утверждается деканом 
ФИМТ/ начальником колледжа. Учебное расписание составляется на каждый 
семестр для каждого курса и направления подготовки/специальности и дово-
дится до сведения преподавателей и курсантов (студентов) не менее чем за две 
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недели до начала семестра. Для сведения курсантов (студентов) учебное распи-
сание вывешивается на досках объявлений.  

График консультаций по дисциплинам, по курсовым проектам (работам) 
составляются заведующими кафедрами председателями ПЦК. Расписание кон-
сультаций составляется на один семестр и доводится до сведения преподавате-
лей и курсантов (студентов) не позднее чем через 2 недели после начала заня-
тий.  

Процедура составления, утверждения и опубликования расписания экза-
менационных сессий регламентируется Положениями о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации курсантов (студентов), обучающих-
ся, по программам СПО и ВО, утвержденными директором Института.  

Журналы учебных занятий учебных групп хранятся в деканатах ФИМТ и 
колледжа и ведутся преподавательским составом, проводящим занятия. Кон-
троль за качеством ведения журналов осуществляется сотрудниками деканатов. 

Учебные карточки курсантов (студентов) ведутся в деканатах ФИМТ и 
колледжа и хранятся в личных делах курсантов (студентов), зачетные книжки 
курсантов (студентов) после завершения обучения вкладываются в личные дела 
курсантов (студентов), которые в свою очередь сдаются в архив. 

Экзаменационные и зачетные ведомости ведутся и хранятся в деканатах 
ФИМТ и колледжа в течение пяти лет, после чего уничтожаются в соответствии 
с установленным порядком.  

Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, 
семинаров, практических занятий, лабораторных и контрольных работ, колло-
квиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, 
курсового проектирования.  

В учебном процессе широко используются современные формы и методы 
обучения, а также средства активизации познавательной деятельности студен-
тов и курсантов: реальное судовое оборудование, тренажеры, имитаторы, 
аудиовизуальные средства, деловые игры, компьютерные технологии, тестиро-
вание. 

Особое внимание уделяется внедрению в учебный процесс новых инфор-
мационных технологий, элементов дистанционных образовательных техноло-
гий на базе Moodle, обеспечению широкого доступа курсантов (студентов) к 
информационным ресурсам. Такие технологии используются в формате прове-
дения вебинаров, телеконференций в режиме реального времени, предоставляя 
возможность, как курсантам (студентам), так и преподавателям не только слу-
шать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участвовать в прениях, 
обмениваться документами и т.д. 

Расширяется практика проведения занятий в компьютерных классах с ис-
пользованием мультимедийных средств, интерактивных досок. 

Анализ современных образовательных технологий показал, что объем 
аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах обучения, состав-
ляет в среднем около 40%. Наибольшие значения показателя (более 70%) до-
стигнуты на кафедре иностранного языка, что определяется спецификой прове-
дения занятий по иностранному языку.  
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При организации учебного процесса обеспечивается рациональное рас-
пределение учебных групп по потокам, способствующее наиболее квалифици-
рованному лекционному преподаванию и эффективному использованию лабо-
раторной базы. Формирование лекционных потоков производится исходя из 
содержания учебных программ дисциплин родственных специальностей. Прак-
тические занятия организуются по группам и подгруппам, лабораторные – 
только по подгруппам.  

Все виды самостоятельной работы обучающихся обеспечены: 
- методическими материалами (указания, руководства, практикумы); 
-  информационными ресурсами (справочники, учебники и учебные по-

собия, Интернет-ресурсы, обучающие программы, пакеты прикладных про-
грамм); 

- материальными ресурсами (компьютеры, современное оборудование в 
лабораториях). 

Самостоятельная учебная работа курсантов (студентов) подразделяется 
на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная учебная работа 
проводится в форме выполнения заданий под контролем преподавателя. Внеа-
удиторная самостоятельная учебная работа курсанта (студента) рассматривает-
ся как работа курсанта (студента) вне расписания, но в рамках бюджета време-
ни курсанта (студента). 

Формами внеаудиторной самостоятельной учебной работы являются: 
- изучение разделов учебной дисциплины по учебнику, учебному посо-

бию или по дополнительной рекомендованной литературе; 
- изучение теоретических разделов учебных дисциплин по учебно-

методической и научной литературе в процессе выполнения заданий, курсовых 
работ и написания рефератов; 

- подготовка доклада для участия в научно-практической конференции; 
- индивидуальное выполнение лабораторных и практических работ; 
- подготовка презентационного материала; 
- разбор конкретных ситуаций; 
- подготовка к деловым играм; 
- участие курсантов (студентов) в научных мероприятиях, в студенче-

ских олимпиадах и другие формы. 
Практика курсантов (студентов) является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего и среднего професси-
онального образования. Программы практики разрабатываются с учетом рабо-
чих учебных планов по направлениям подготовки и специальностям. Все виды 
практик в Институте проводятся в соответствии с учебными планами, кален-
дарными графиками учебного процесса и программами практик. 

Различные формы практик, предусмотренные учебным планом соответ-
ствующего направления подготовки / специальности, направлены на отработку 
и закрепление курсантами (студентами) практических умений и навыков при-
менения теоретических знаний для решения практических задач по выбранной 
специальности.  
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Процесс прохождения практики включает: формирование программ и 
графиков практики; обеспечение баз практики; назначение руководителей 
практики от Института; формирование групп курсантов (студентов) для про-
хождения практики; проведение инструктажей по вопросам организации прак-
тики и заполнению необходимых документов (книг, отчетов и др. документов); 
подготовку документов в соответствии с требованиями Конвенции и Кодекса 
ПДНВ-78 с поправками в части подготовки и дипломирования моряков; про-
цесс убытия на практику; мониторинг прохождения курсантами (студентами) 
практики. По итогам прохождения практики курсанты (студенты) предостав-
ляют руководителям практик от Института отчеты по практике для проверки и 
их защиты, а также в отдел практики для проверки курсантами (студентами) 
предоставляются справки о стаже работы и книги регистрации практической 
подготовки. 

В 2018 году была организована практика для 1196 курсантов, в том числе 
на ПУС «Херсонес» - 2 группы: в период с 01.04.18 г. по 31.05.2018 г. – 1-я 
группа численностью 75 чел/; с 01.06.18 г. по31.07.18.г. – 2-я группа численно-
стью 80 чел. 

На УС «Седовец» приобрели практические навыки 36 курсантов (2 груп-
пы за период с 01.06.18 г. по 31.09.2018 г.). Количество курсантов прошедших 
практику на основании договорных отношений– 375. Количество курсантов по-
лучивших направления для прохождения практической подготовки в другие 
компании – 380 человек. 

29 курсантов осваивали профессиональные навыки в ПАО «ЛОРП». 
На судоремонтных предприятиях (ООО «Нобель», АО РСЗ «Прибой», 

ОАО «РИФ», ОАО «Моряк» ООО «Сервисная компания Кадры») прошли обу-
чение рабочим специальностям 221 курсант. 

Грамотами за достижение наилучших результатов при прохождении 
практической подготовки отмечены 23 курсанта. 

Для получения справки установленного образца, предоставляемой в От-
дел дипломирования ФГБУ «АМП Азовского моря» Таганрогский филиал, под-
готовлены и рассмотрены документы 85 выпускников. 

Институтом постоянно ведётся работа по поиску и расширению списка 
судоходных и судоремонтных предприятий с целью организации взаимовыгод-
ного сотрудничества и заключения долгосрочных соглашений, на основании 
которых курсанты (студенты) имеют возможность пройти практику на пред-
приятиях и получить практический опыт по выбранной специальности. 

На конец отчетного периода число предприятий, являющихся базами 
практики, с которыми у Института оформлены договорные отношения, соста-
вило 26 организаций. Среди них: ОАО Ростовский порт, ОАО «Донречфлот», 
ООО, АЧБФ ФГУП «Росморпорт», ФГУП «Росморпорт» АЧБФ Новороссийск, 
ОАО «Донинтурфлот», СК «Палмали», ОАО «ЛОРП», ООО «Кадры», ООО 
«Аншип», ООО «Река-Море», Севастопольский филиал ФГУП «Росморпорт» 
ПУС «Херсоне», ОАО РС3 «Прибой» (судоремонт) и др. 

Институтом постоянно осуществляется взаимодействие с ФГБУ «АМП 
Азовского моря» Таганрогский филиал, Федеральным бюджетным учреждени-
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ем «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» и 
другими организациями для координации действий по выдачи квалификацион-
ных свидетельств и других документов. 

ФИМТ сотрудничает с АО «Энергия» по проведению опытной эксплуа-
тации автономных источников питания для судов речного и морского флота, а 
также средств навигационного обеспечения. Результаты сотрудничества ис-
пользуются в учебном процессе для проведения практических и лабораторных 
работ по дисциплинам учебных планов направления подготовки 26.03.01 и спе-
циальности 26.05.06. 

 
2.4 Организация и качество приема абитуриентов 
Профориентационная работа в Институте организуется по нескольким 

направлениям: 
- интернет и социальные сети: информация об учебном заведении распо-

лагается на официальном сайте Института, а также в социальных сетях: в Кон-
такте, в Facebook, в Instagram, в YouTube; 

- информация об учебном заведении на сайтах районных центрах занято-
сти и некоторых печатных изданий («Комсомольская правда», «Водный транс-
порт» и «Донское образование»); 

- сотрудничество с печатными изданиями: Институт сотрудничает со сле-
дующими печатными изданиями, в которых публикуется рекламная и профори-
ентационная информация об Институте - «Комсомольская правда», «Водный 
транспорт» «Вестник морского собрания», «Образование. Карьера. Бизнес», и 
др.; 

- сотрудничество с телерадиокомпаниями «ДонТР», «Дон24»; 
- взаимодействия со школами. Преподаватели и курсанты посещают об-

щеобразовательные учебные заведения для проведения профориентационной 
работы, выступая перед будущими выпускниками школ с краткими показами 
роликов об Институте, раздачей буклетов и вывешиванием на доске объявле-
ний рекламного проспекта Института; 

- работа музея истории флота и Института. Проведение в стенах музея 
Института экскурсий со школьниками города. В отчетный период посетило 16 
классов из 12 школ Ростова-на-Дону. 

В течение 2018 года в Институте проводились Дни открытых дверей, 
кроме того, сотрудники и курсанты принимали участие в таких профориента-
ционных мероприятиях, как III Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику», пло-
щадка Института на выставке достижений города Ростова-на-Дону в день его 
рождения, Ярмарка вакансий и учебных мест в рамках краевой акции «Планета 
ресурсов» 2018, Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее» в МБУ ДО Цен-
тре профориентации и сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся (молодёжи) Аксайского района, Ярмарки образовательных организа-
ций «Куда пойти учиться?» в пос. Орловский; г. Донецк, г. Гуково Ростовской 
области, Урок занятости для обучающихся 9-11 классов в общеобразователь-
ных организациях, IX Фестиваль науки Юга России, Фестиваль «Образование. 
Карьера. Бизнес», III Областной Фестиваль межнациональной культуры «Раду-
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га – 2018». В рамках каждого мероприятия абитуриентам была предоставлена 
полная информация о реализуемых программах и направлениях подготовки, 
сроки и условия поступления в Институт и др. 

В течение всего года Центр дополнительного образования и дистанцион-
ных образовательных технологий «Зюйд-Вест» осуществлял набор в группы и 
подготовку абитуриентов по профильным дисциплинам Института: русский 
язык, математика, физика и английский язык.  

Работа по приему абитуриентов в 2018 году была организована и прово-
дилась в соответствии с: 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам средне-
го профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 № 36; 

- Работа приемной комиссии Института в 2018 году проходила в соответ-
ствии с правилами приема в Институт, утвержденными решением Ученого Со-
вета Университета (протокол № 01 от 13.09.2017 г.). 

При приеме в Институт обеспечивались соблюдение прав граждан в об-
ласти образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной 
комиссии на всех этапах проведения приема. Прием документов на первый 
курс, конкурс и зачисление для обучения по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета проводился по отдельным конкурсным группам. Кон-
курсные группы комплектовались по формам обучения, по срокам обучения, 
отдельно на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) фи-
зическими лицами.  

На первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам 
специалитета принимались заявления от лиц, имеющих документ государ-
ственного образца о среднем общем образовании, среднем профессиональном 
образовании или высшем образовании, а также документ государственного об-
разца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении предъявителем среднего общего образования. На первый курс для 
обучения по программам среднего профессионального образования принима-
лись заявления от лиц, имеющих документ государственного образца об основ-
ном общем и среднем общем образовании.  

Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью сведений, 
представляемых поступающими. С этой целью приемная комиссия обращалась 
в соответствующие государственные информационные системы, государствен-
ные (муниципальные) органы и организации. Университет вносил в федераль-
ную информационную систему (ФИС) сведения, необходимые для информаци-
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онного обеспечения приема граждан в образовательные учреждения высшего 
образования. 

Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам 
бакалавриата и по программам специалитета осуществлялось поэтапно в сле-
дующие сроки: 

29 июля приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-
числение, из числа поступающих ступающих на места в пределах квот; 

3 августа приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-
числение, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

8 августа приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-
числение, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам 
среднего профессионального образования осуществлялось в следующие сроки: 

19 августа приказ о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, 
рекомендованных к зачислению, и представивших в установленный срок ори-
гинал документа установленного образца. 

Всего в период приемной кампании 2018 года для зачисления в Институт 
было подано 1288 заявление на обучение по очной форме (в 2017 было подано 
1416 заявлений), в том числе 455 заявлений на высшее образование и 833 заяв-
ления на среднее профессиональное образование.  

Результаты приема в 2018 году отражены в таблицах 1 и 2.  
Таблица 1 - Выполнение плана приема в 2018 году по очной форме обу-

чения 
№ 
п/п 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
БЮДЖЕТ КОММЕРЦИЯ 

план факт план факт 
 

1 2 3 4 5 6 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 26.05.05 Судовождение 30 30 30 9 
2 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
30 30 30 4 

3 23.03.01 Технология транспортных процессов 20 20 10 0 
4 26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 
20 20 10 0 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
5 26.02.03 Судовождение 100 100 120 130 
6 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
75 75 60 65 

7 26.02.06 Эксплуатация судового электрообору-
дования и средств автоматики 

50 50 30 30 

 
Таблица 2 - Выполнение плана приема в 2018 году по заочной форме 

обучения 
№ 
п/п 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
БЮДЖЕТ КОММЕРЦИЯ 

план факт план факт 
 

1 2 3 4 5 6 



26 

1 2 3 4 5 6 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 26.05.05 Судовождение 10 10 20 72 
2 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
10 10 20 39 

3 23.03.01 Технология транспортных процессов 15 15 25 6 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4 26.02.03 Судовождение - - 20 13 
5 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
- - 20 12 

6 26.02.06 Эксплуатация судового электрообору-
дования и средств автоматики 

- - 20 5 

 
Внутривузовский рейтинг по среднему баллу ЕГЭ принятых на обучение 

за счет бюджетных средств по общему конкурсу (очная форма обучения) по 
программам ВО представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Рейтинг по среднему баллу ЕГЭ принятых на обучение за 
счет бюджетных средств 

№ 
п/п 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Средний балл ЕГЭ 

2018 год 2017 год 

1 26.05.05 Судовождение 66,0 (+4,9) 61,1  
2 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 56,7 (+5,6) 51,1  
3 23.03.01 Технология транспортных процессов 50,1 (+7,15) 42,95  
4 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства 
50,7 (-4,1) 54,8  

 
Внутривузовский рейтинг по среднему баллу аттестата принятых на обу-

чение за счет бюджетных средств по общему конкурсу (очная форма обучения) 
по программам СПО представлен в таблице 4. 

Таблица 4 - Рейтинг по среднему баллу аттестата принятых на обучение 
за счет бюджетных средств 

№ 
п/п 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Средний балл аттеста-

та 
Минимальный про-

ходной балл аттестат 

2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

1 26.02.03 Судовождение 4,6 (+0,07) 4,53  4,35 (+0,15) 4,2  

2 26.02.05 Эксплуатация судовых энерге-
тических установок 

4,46 (+0,17) 4,29  4,27 (+0,27) 4,0  

3 26.02.06 Эксплуатация судового элек-
трооборудования и средств автоматики 

4,33 (+0,15) 4,18  4,17 (+0,27) 3,9  

 
Нарушений в процедуре проведения приемной кампании 2018 г. выявле-

но не было. 
Контрольные цифры приема по программам ВО и СПО по всем формам 

обучения в целом по Институту выполнены. 
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2.5 Контингент студентов 
Структура и объем подготовки по программам высшего образования и 

среднего профессионального образования в Институте определяются потребно-
стями рынка образовательных услуг и возможностями Института. 

Высшее образование и среднее профессиональное образование в Инсти-
туте реализуется в форме очного и заочного обучения. 

В таблице 5 представлены сведения о контингенте обучающихся по реа-
лизуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета и по договорам об образовании за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц по состоянию на 30.03.2019 г. 

Таблица 5 – Контингент обучающихся по реализуемым образовательным 
программам Института 

Шифр, наименование 
специальности, направ-

ления подготовки 
Уровень образования 

Численность обучающихся 
(количество человек): 

Очная форма Заочная форма 
за счет 

бюджет-
ных ас-
сигнова-

ний феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
физиче-
ских и 
(или) 

юридиче-
ских лиц 

за счет 
бюджет-
ных ас-
сигнова-

ний феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
физиче-
ских и 
(или) 

юридиче-
ских лиц 

 

1 2 3 4 5 6 
23.03.01 Технология 
транспортных процес-
сов 

высшее образование 
- бакалавриат 

76 2 47 97 

26.03.01 Управление 
водным транспортом 
и гидрографическое 
обеспечение судоход-
ства 

высшее образование 
- бакалавриат 

72 1 - - 

38.03.01 Экономика высшее образование 
- бакалавриат 

- 11 - - 

26.05.05 Судовожде-
ние 

высшее образование 
- специалитет 

160 26 60 534 

26.05.06 Эксплуатация 
судовых энергетиче-
ских установок 

высшее образование 
- специалитет 

103 11 49 304 

Итого по программам ВО: 411 51 156 935 
26.02.03 Судовожде-
ние 

среднее профессио-
нальное образование 

420 336 55 129 

26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетиче-
ских установок 

среднее профессио-
нальное образование 

280 174 49 76 

26.02.06 Эксплуатация 
судового электрообо-
рудования и средств 
автоматики 

среднее профессио-
нальное образование 

192 75 10 29 

Итого по программам СПО: 892 585 114 234 
ВСЕГО по Институту: 3378 
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2.6 Выпуск специалистов 
Освоение образовательных программ высшего и среднего профессио-

нального образования в Институте завершается государственной итоговой ат-
тестацией выпускников, целью которой является установление уровня подго-
товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС СПО и ФГОС ВО, с учетом требований разде-
лов Международной Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с поправками. 

Государственная итоговая аттестация в Институте осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»; приказами Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, внутренними норматив-
ными актами Института. 

Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливают-
ся в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана по соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования, программам подготовки специалистов среднего звена, а также с 
учетом требований соответствующих образовательных стандартов в части, ка-
сающейся требований к Государственной итоговой аттестации выпускников. 

В целях оказания помощи в подготовке к ГИА студенты обеспечиваются 
программами государственных экзаменов, им создаются необходимые для под-
готовки условия: организуется чтение обзорных лекций, проведение индивиду-
альных консультаций, обеспечен доступ к учебно-методическим разработкам. 

Составы ГЭК формируются из лиц профессорско-преподавательского со-
става Института, а также лиц из числа работодателей, приглашаемых из сто-
ронних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - 
потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей Университета 
и утверждаются приказом ректора Университета. Численный состав Государ-
ственных экзаменационных комиссий составляет не менее 5 человек, из кото-
рых не менее половины являются представителями работодателей. 

Для ОПОП бакалавров и специалистов итоговые аттестационные испыта-
ния проводятся в форме государственного экзамена (как правило, в форме меж-
дисциплинарного экзамена по специальности (направлению подготовки)) и за-
щиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного 
проекта). 

Для программ подготовки специалистов среднего звена государственная 
итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ выпускников, обучаю-
щихся по программам подготовки специалистов среднего звена, соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей учебного пла-
на. 

Темы ВКР соответствуют специфике отрасли и формируются с учетом 
пожеланий судовладельческих компаний как потенциальных потребителей. 
Данные пожелания ежегодно запрашиваются и анализируются на Совете 
ФИМТ и заседаниях ПЦК Колледжа. При формировании тем ВКР учитывается 
тенденция развития морского и внутреннего водного транспорта, в т. ч. инно-
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вационные решения и подходы в данных областях, как в Российской Федера-
ции, так и за рубежом.  

В 2018 году выпуск специалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием составил 615 чел., в том числе:  

 по программам высшего образования – 198 чел., из них: бакалаври-
ат – 67 чел. (по очной форме обучения – 34 чел., по заочной – 33 чел.); специа-
литет – 131 чел. (по очной форме обучения – 32 чел., по заочной – 99 чел.); 

 по программам СПО – 417 чел., из них по очной форме – 340 чел.; 
по заочной – 77 чел. 

Данные по выпуску по отдельным специальностям и направлениям под-
готовки представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Выпуск в 2018 году по отдельным специальностям и направ-
лениям подготовки 

Шифр, наименование специальности, 
направления подготовки 

Численность выпускников 
(количество человек): 

Очная форма Заочная форма 
за счет 

бюджетных 
ассигнова-
ний феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств фи-
зических и 
(или) юри-
дических 

лиц 

за счет 
бюджетных 
ассигнова-
ний феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств фи-
зических и 
(или) юри-
дических 

лиц 
 

1 2 3 4 5 
23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

20 - 7 26 

26.03.01 Управление водным транспор-
том и гидрографическое обеспечение 
судоходства 

14 - - - 

26.05.05 Судовождение 16 - 8 58 
26.05.06 Эксплуатация судовых энерге-
тических установок 

16 - 5 28 

Итого по программам ВО: 66 - 20 112 
26.02.03 Судовождение 135 34 7 35 
26.02.05 Эксплуатация судовых энерге-
тических установок 

83 25 11 21 

26.02.06 Эксплуатация судового элек-
трооборудования и средств автоматики 

53 10 2 1 

Итого по программам СПО: 271 69 20 57 
 
Результаты ГИА (сдачи государственных экзаменов и защит ВКР) кур-

сантов (студентов) очной и заочной форм обучения по программам высшего 
образования представлены в таблицах 7 – 8. 

Таблица 7 - Результаты сдачи государственных экзаменов курсантов 
(студентов) очной и заочной форм обучения по программам высшего образова-
ния 

Наименование специальности (направ-
ления) 

Всего Итоговый междисциплинарный эк-
замен экзамена 

средний 
балл 

отлично хорошо удов. неуд. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 
Очная форма обучения 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

20 9 8 3 - 4,3 

26.03.01 Управление водным транс-
портом и гидрографическое обеспе-
чение судоходства 

14 3 5 6 - 3,8 

25.05.05 Судовождение 17 3 7 6 1 3,8 
26.05.06 эксплуатация судовых 
энергетических установок 

16 4 7 5 - 3,9 

ИТОГО: 67 19 27 20 1  
Заочная форма обучения 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

36 9 19 8 - 4,0 

26.05.05 Судовождение 65 13 17 35 - 4,2 
26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

35 6 19 10 - 3,8 

ИТОГО: 136 28 55 53   
 
Качество успеваемости при сдаче государственных экзаменов курсантами 

(студентами), выпускающихся по программам ВО в 2018 году, составила 68,7% 
по очной форме обучения и 61% по заочной форме обучения. 

К защите ВКР по специальностям и направлениям подготовки высшего 
образования заочной формы обучения было допущено 136 курсантов (студен-
тов), фактически явились 132 курсанта (студента).  

Таблица 8 - Результаты защиты ВКР курсантов (студентов) очной и заоч-
ной форм обучения по программам высшего образования 

Наименование специальности 
(направления) 

Всего Защита выпускных квалификацион-
ных работ 

средний 
балл 

отлично хорошо удов. неуд. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Очная форма обучения 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

20 8 6 6 - 4,1 

26.03.01 Управление водным 
транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства 

14 4 7 3 - 4,1 

26.05.05 Судовождение 16 4 8 4 - 3,8 
26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

16 4 8 4 - 3,8 

ИТОГО: 66 20 29 17 -  
Заочная форма обучения 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

33 8 12 13 - 3,9 

26.05.05 Судовождение 66 17 36 13 - 4,1 
26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

33 8 17 8 - 4,0 

ИТОГО: 132 33 65 34 -  
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Качество успеваемости при защите выпускных квалификационных работ 
курсантами (студентами), выпускающихся по программам ВО в 2018 году, со-
ставило 74,2 % как по очной, так и по заочной форме обучения. 

Количество курсантов (студентов), выпускающихся по программам ВО, 
получивших дипломы с отличием в 2018 году составило 3 человека. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий в отчетах по 
работе ГЭК отмечают, что курсанты (студенты) достаточно свободно владеют 
материалом учебных дисциплин по вопросам, включенным в экзаменационные 
билеты, и показывают достаточно высокий уровень освоения профессиональ-
ных компетенций в профессиональной области. Темы выпускных квалифика-
ционных работ соответствовали видам профессиональной деятельности вы-
пускников. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий в отчетах по 
работе ГЭК особо отметили ВКР 8 курсантов (студентов) очной и заочной форм 
обучения ФИМТ, 10 курсантов направления подготовки 26.03.01 Управление 
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства рекомендо-
ваны в магистратуру. 

Результаты ГИА (защит ВКР) СПО представлены в таблице 9. 
К защите ВКР по программам СПО заочной формы обучения было допу-

щено 424 человека, фактически явились 419 человек.  
Таблица 9 - Результаты защиты ВКР курсантов (студентов) очной и заоч-

ной форм обучения по программам среднего профессионального образования 
Наименование специальности 

(направления) 
Всего Защита выпускных квалификационных ра-

бот 
сред-
ний 
балл отлично хоро-

шо 
удов. неуд. не яви-

лись 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очная форма обучения 

26.02.03 Судовождение 170 56 67 46 - 1 4,1 
26.02.05 Эксплуатация судо-
вых энергетических установок 

108 25 49 34 - - 3,9 

26.02.06 Эксплуатация судо-
вого электрооборудования и 
средств автоматики 

63 12 23 28 - - 3,8 

ИТОГО: 341 93 139 108 - 1 3,9 
Заочная форма обучения 

26.02.03 Судовождение 48 3 17 22 2 4 3,4 
26.02.05 Эксплуатация судо-
вых энергетических установок 

32 4 11 17 - - 3,4 

26.02.06 Эксплуатация судо-
вого электрооборудования и 
средств автоматики 

3 2 - 1 - - 4,3 

ИТОГО: 83 9 28 40 2 4 3,7 
 
Качественная успеваемость при защите выпускных квалификационных 

работ курсантов (студентов), выпускающихся по программам СПО, в 2018 году 
составила 68% по очной форме обучения и 44,6% по заочной форме обучения. 
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Количество выпускников среднего профессионального образования, по-
лучивших диплом с отличием в 2018 году составило 5 человек. 

По результатам ГИА председателями ГЭК было отмечено, что уровень 
подготовки выпускников колледжа по образовательным программам СПО со-
ответствует требованиям ФГОС СПО. 

Таким образом, разработанные и реализуемые в Институте механизмы 
оценки знаний обучающихся позволяют объективно определить уровень знаний 
и умений обучающихся и сформированность компетенций выпускников. 

 
2.7 Система оценки качества образования и ее эффективность 
Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию вы-
пускников. Конкретные формы и процедуры всех видов контроля имеют фонды 
оценочных средств, которые утверждаются в установленном порядке. Для мак-
симального приближения программ текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации курсантов (студентов) к условиям профессиональной дея-
тельности преподавание ряда дисциплин осуществляют специалистами про-
фильных организаций. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация курсантов 
(студентов) в Институте осуществляется на основе Положения о текущем кон-
троле успеваемости и промежуточной аттестации курсантов (студентов) выс-
шего образования и Положения о текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации курсантов (студентов) по программам среднего профессио-
нального образования, разработанных на основе соответствующих рекоменда-
ций Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться в устной и письмен-
ной форме. Формы проведения текущего контроля успеваемости и их количе-
ство предусматриваются рабочими программами учебных дисциплин. Текущий 
контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:  

 индивидуального или группового опроса; 
 собеседования; 
 коллоквиума; 
 презентации (индивидуального или группового представления вы-

полненного задания); 
 защиты выполненных заданий;  
 тестов; 
 анализа деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде тексто-

вого, графического или устного материала, анализ вариантов решения пробле-
мы, выбор оптимального варианта) или комплексных заданий, моделирующих 
реальные ситуации профессиональной деятельности;  

 расчетных заданий;  
 контрольных работ;  
 лабораторных, расчетно-графических и т.п. работ; 



33 

 рефератов; 
 отчетов (по практикам и т.п.). 
Виды текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специ-

фики учебной дисциплины. Текущий контроль проводится преподавателем на 
лекциях, семинарских, практических и лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответ-
ствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС СПО, 
ФГОС ВО; полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине; умения 
применять полученные знания при решении практических задач и выполнения 
лабораторных работ. 

Организация промежуточной аттестации курсантов (студентов) в Инсти-
туте по специальностям и направлениям подготовки высшего образования и 
среднего профессионального образования регламентируется рабочим учебным 
планом, расписанием учебных занятий и программами учебных дисциплин, 
утверждаемых в установленном порядке. Промежуточная и итоговая аттеста-
ции курсантов (студентов) осуществляются в установленные сроки. 

Зачеты и экзамены проводятся в специально отведенные сроки в рамках 
промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком. 
Перечень дисциплин, выносимых на экзаменационную сессию, определяется 
учебным планом, фиксируется в расписании экзаменов на семестр.  

Диагностические средства промежуточных аттестаций включают экзаме-
национные билеты, перечни вопросов для зачетов, тесты. Их содержание соот-
ветствует рабочим программам дисциплин и требованиям, предъявляемым к 
уровню знаний обучающихся. Экзаменационные билеты составлены по утвер-
жденной форме. 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 
оценки всех знаний, умений и навыков, полученных в результате освоения 
ОПОП выпускника в полном соответствии с видами профессиональной дея-
тельности. 

Для ОПОП бакалавров и специалистов итоговые аттестационные испыта-
ния проводятся в форме государственного экзамена (как правило, в форме меж-
дисциплинарного экзамена по специальности (направлению подготовки)) и за-
щиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного 
проекта). 

Для программ подготовки специалистов среднего звена государственная 
итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Основными документами, регламентирующим организацию, проведение 
и содержание итоговой аттестации выпускников Института являются:  

- Программа государственной итоговой аттестации; 
- Оценочные средства государственной итоговой аттестации выпускни-

ков; 
- Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам ВО / СПО. 
С целью повышения качества выпускных квалификационных работ в Ин-



34 

ституте внедрена единая система их проверки на заимствования «Антиплаги-
ат.ВУЗ». В соответствии с локальными нормативными актами (Положение о 
государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших обучение по 
программам ВО) подготовленные курсантами (студентами) выпускные квали-
фикационные работы допускаются к защите только при условии, что уровень 
заимствований по результатам проверки не превышает установленных порого-
вых значений. 

В феврале 2016 года подписано соглашение о размещении текстов вы-
пускных квалификационных работ на платформе ВКР-ВУЗ.рф в целях реализа-
ции Институтами, являющимися подписчиками ЭБС IPRbooks, приказа Мини-
стерства образования России от 29 июня 2015 г. № 636 (в ред. приказов Мино-
брнауки России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502) «Об утверждении по-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры», и именно п. 38, согласно которому 
«Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов вы-
пускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной 
системе организации и проверяются на объем заимствования». 

Отчеты председателей ГЭК хранятся в деканатах ФИМТ / колледжа, а ко-
пии в учебно-методическом управлении института. 

Отчеты председателей ГЭК содержат установленную информацию – ка-
чественный состав ГЭК, перечень видов государственных аттестационных ис-
пытаний по основной профессиональной образовательной программе, характе-
ристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности; анализ 
результатов по каждому виду государственных аттестационных испытаний; ко-
личество дипломов с отличием; недостатки в подготовке студентов по данной 
специальности; выводы и предложения. 

Итоги работы ГЭК изучаются, анализируются и обсуждаются в плановом 
порядке на заседаниях кафедр, совете ФИМТ, учебно-методическом совете Ин-
ститута. Результаты анализа и рекомендации ГЭК являются основой мероприя-
тий по улучшению подготовки выпускников, а также учитываются при пере-
смотре документов по организации учебного процесса. 

Тематика дипломных проектов (работ) выпускников формируется выпус-
кающими кафедрами, ПЦК обсуждается и утверждается на их заседаниях, еже-
годно пересматривается с учетом рекомендаций и замечаний ГЭК. 

На выпускающих кафедрах и ПЦК разработаны методические рекомен-
дации по подготовке выпускных квалификационных работ, отражающие осо-
бенности каждой специальности подготовки. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по всем ОПОП пол-
ностью обеспечена организационными документами, в том числе, методиче-
скими рекомендациями по выполнению выпускных квалификационных работ. 
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2.8 Трудоустройство выпускников 
По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно отметить, 

что потребность в кадрах с высшим образованием по специальностям Институ-
та в целом остается достаточно стабильной. В последние годы отмечено возрас-
тание потребности в кадрах плавательных специальностей для работы в составе 
экипажей морских судов, что можно объяснить ростом количества морских 
транспортных судов, в первую очередь танкерного флота, как российских, так и 
иностранных судоходных компаний. 

Большинство выпускников трудоустраиваются на предприятия по месту 
прохождения производственной практики. 

Согласно данным Центов занятости Ростовской области, Краснодарского 
края и Ставропольского края, выпускники Института не зарегистрированы в 
Центрах занятости населения. 

Рекламаций от судоходных компаний в Институт не поступало.  
Большая часть выпускников мужского пола (примерно 80%) после окон-

чания Института проходят срочную службу в вооруженных силах Российской 
Федерации, что обусловлено отсрочкой от службы только на период обучения в 
Институте и отсутствием факультета/кафедры военного обучения. 

Согласно данным, поступившим от компаний, имеющих действительный 
договор с Институтом, составлена статистика трудоустроенных выпускников 
2018 года факультета инженеров морского транспорта, которая представлена в 
таблице 10. 

Таблица 10 - Статистика мест трудоустройства выпускников Института 
Название предприятия (с указанием места нахождения) Количество трудоустро-

енных выпускников 
ООО «ВВТ ШИППИНГ» 5 
ОАО «Донречфлот» 3 
АО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 2 
Служба в ВС РФ 32 
Продолжают обучение - 
Другие российские и иностранные судовладельцы 20 
Не определились 4 

 
В таблице 11 представлены информация о трудоустройстве выпускников 

колледжа в 2018 году. 
Таблица 11 - Статистика мест трудоустройства выпускников колледжа 

Название предприятия (с указанием места нахождения) 
Количество трудоустро-

енных выпускников 
Служба в ВС РФ 294 
Продолжают обучение 2 
Другие российские и иностранные судовладельцы 41 
Не определились 8 

 
2.9 Дополнительные профессиональные образовательные про-

граммы 
Реализация программ дополнительного профессионального образования в 
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Институте осуществляется в Азово-Донское отделение Института повышения 
квалификации (АДО ИПК) и Центр дополнительного образования и дистанци-
онных образовательных технологий «Зюйд-Вест» (ЦДОиДОТ). 

АДО ИПК является структурным подразделением Института и крупным 
центром Юга России по подготовке специалистов водного транспорта. 

В структуру АДО ИПК входят учебно-тренажерный центр «Вега», мор-
ской учебно-тренажерный Центр (МУТЦ), Учебное тренировочное судно «УТС 
519». 

Целью АДО ИПК является повышение профессиональных знаний специ-
алистов предприятий и организаций транспортного комплекса, совершенство-
вания их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функ-
ций. 

Главными задачами АДО ИПК являются: 
- организация и проведение подготовки и повышения квалификации спе-

циалистов морской отрасли в соответствии с требованиями Международной 
конвенции по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты 1978 го-
да с поправками и Международной конвенции по охране человеческой жизни 
на море 1974 года с поправками. 

- организация и проведение подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, участвующих в освоении континентального шельфа Российской 
Федерации, персонала морских нефтегазовых сооружений и вспомогательных 
служб в соответствии с международными нормами, национальными требовани-
ями РФ и корпоративными правилами нефте- и газодобывающих предприятий. 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и 
учреждений транспортного комплекса, государственных служащих, высвобож-
даемых работников, незанятого населения и безработных специалистов 

АДО ИПК осуществляет специальную подготовку персонала судов, пор-
тов и судоходных компаний в соответствии с национальными требованиями 
Российской Федерации и требованиями Международной Морской Организации 
— в с соответствии с МК ПДНВ-78, СОЛАС 74, МАРПОЛ 73, а так же подго-
товку по Кодексу ОСПС и МКУБ. 

Все инструкторы и преподаватели АДО ИПК прошли специальное обуче-
ние и имеют опыт работы в отрасли. 

Программы подготовки АДО ИПК ведутся по следующим направлениям: 
1) Капитан и палубная команда (25 программ подготовки); 
2) Машинная команда (14 программ подготовки); 
3) Радиосвязь и операторы радиосвязи (7 программ подготовки); 
4) Специализированная подготовка персонала определенных типов 

судов (18 программ подготовки); 
5) Подготовка, относящаяся к чрезвычайным ситуациям, охране труда, 

охране судна, медицинскому уходу и выживанию (13 программ подготовки); 
6) Дополнительные виды подготовки (8 программ подготовки); 
7) Подготовка специалистов для работы на ВВП (43 программы под-

готовки). 
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8) Береговые специалисты (16 программ подготовки). 
В учебном процессе используется современное оборудование. Практиче-

ские занятия проходят с применением реального судового оборудования (спа-
сательные шлюпки, плоты, противопожарное оборудование) и мультимедий-
ных тренажерных комплексов. 

Все виды подготовки, оценки и освидетельствований находятся под кон-
тролем Министерства транспорта Российской Федерации и Российского мор-
ского регистра судоходства (РМРС). 

Система управления качеством АДО ИПК соответствует стандарту ISO 
9001:2015 и находится под контролем классификационного общества DNV 
(Норвегия). 

ЦДОиДОТ является структурным подразделением Института и в ходит в 
управление инновационной деятельности. 

Целью ЦДОиДОТ является обеспечение качественного непрерывного 
профессионального образования специалистов водного транспорта с помощью 
формата смешанного обучения с применением электронного обучения и ди-
станционных технологий вне зависимости от местонахождения обучающихся.  

На данный момент основными и наиболее отработанными направлениями 
являются программы довузовской подготовки, вводно-коррективные курсы для 
первокурсников, программы повышения квалификации в области делового и 
морского английского языка. Также активно развивается международное со-
трудничество с бизнес-партнерами и образовательными организациями в обла-
сти подготовки специалистов водного транспорта. 

В ЦДОиДОТ реализуются следующие дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы: 

 Повышение квалификации работников, управляющих технически-
ми средствами обеспечения транспортной безопасности; 

 Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюде-
ние и/или собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности; 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Business communication for water transport engineers»; 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Современные образовательные технологии обучения английскому 
языку в соответствии с профстандартами и ФГОС»; 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Государственная регистрация судов и прав на них в РФ»; 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Практика создания электронных образовательных ресурсов в системе 
дистанционного обучения»; 

 Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспорт-
ной безопасности; 
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 Повышение квалификации работников, назначенных в качестве 
лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве; 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «English for logisticians». 

При реализации дополнительных образовательных программ ЦДОиДОТ 
применяет информационно-образовательную среду Института, неотъемлемой 
частью которой является система дистанционного обучения (СДО), которая 
позволяет самостоятельно и в удобное для обучающихся время приобретать и 
закреплять полученные знания. Для обеспечения территориальной доступности 
программ ЦДОиДОТ, используется технология вебинара, которая постепенно 
переросла в БИНАР - сложнейший формат, в процессе которого часть слушате-
лей присутствует в академическом классе, другая же – в виртуальном. 

Обучение по программам ДПО организовано как по очной форме, так и 
по очно-заочной формам с применением электронных и дистанционных обра-
зовательных технологий. В 2018 году общее количество слушателей программ 
ДПО составило 11203 чел., из них профессиональное обучение по 4 програм-
мам прошли 110 чел., повышение квалификации по 153 программам - 11093 
чел. 

Таким образом, реализуемые программы дополнительного профессио-
нального образования, отражают современные потребности рынка образова-
тельных услуг. 

 
2.10 Кадровое обеспечение 
Кадровый состав Института призван обеспечить высокий уровень препо-

давания и организации образовательного процесса. 
Учебный процесс по программам высшего образования обеспечивается 

профессорско-преподавательским составом (ППС) Факультета инженеров мор-
ского транспорта в количестве 76 чел (39 шт. ед.), из которых: 

 36 чел. (47 %) штатные преподаватели (27,35 шт.ед.) (в т.ч. кандидатов 
наук, доцентов – 26 чел., докторов наук (профессоров) – 1 чел.); 

 19 чел. (25%) внутренних совместителей (5,85 шт.ед.), из них кандида-
тов наук (доцентов) – 5, докторов наук (профессоров) – 1; 

 21 чел. (28%) внешних совместителей (5,8 шт.ед.), в т.ч. кандидатов 
наук, доцентов – 7, докторов наук, профессоров – 6. 

Доля преподавателей с учеными степенями и учеными званиями, привле-
ченных к ведению образовательного процесса в целом по факультету составля-
ет 60,53 % (73,1 % занимаемых ставок), в т.ч. докторов наук, профессоров – 
10,53 %. Почетных работников морского флота – 3; Почетный работник транс-
порта РФ – 1, Почетный полярник – 1. 

Из общего количества ставок, занимаемых ППС, 72,4 % заняты штатными 
преподавателями и внутренними совместителями. 

Работа по повышению профессионального уровня работниками ППС ак-
тивно ведется в соответствии с требованиями. 
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Замещение должностей работников ППС организовано и соответствует 
Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работни-
ков, утвержденному приказом Минобрнауки России от 04.12.2014 № 1536. 

Таблица 12 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-
ников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, док-
торов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников 

Человек 
/% 

9 / 11,84 

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

Человек 
/% 

38/50 

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

Человек 
/% 

8 / 10,53 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-
ников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совме-
стителей и работающих по договорам гражданско-правового характе-
ра) 

Человек 
/% 

27/75 

 
Весь профессорско-преподавательский состав Факультета инженеров 

морского транспорта имеет высшее образование, соответствующее квалифика-
ционным требованиям к профессорско-преподавательскому составу. Базовое 
образование работников соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Учебный процесс на Факультете инженеров морского транспорта по про-
граммам высшего образования обеспечивают 6 кафедр, со следующими показа-
телями представленными в таблице 13. 

Таблица 13 

№ 
п/п 

Показатель 

Фактическое значение 
(в приведенных к це-
лочисленным значе-

ниям ставок) 
 

1 2 3 
1. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) уче-

ное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс 

60,53 % 

2. Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук 
(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы 
о присвоении которой прошли установленную процедуру при-
знания и установления эквивалентности) ученое звание про-
фессора 

10,53 % 

3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по про-
фессиональным циклам, имеющих ученую степень и/или уче-
ное звание 

70,5% 

4. Доля преподавателей из числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций, предприятий и учре-
ждений, привлеченных образовательному процессу 

5% 

5. Численность ППС без ученой степени и (или) ученого звания 
моложе 30 лет 

5 чел. 
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1 2 3 
6. Численность ППС сученой степенью кандидата наук и (или) 

ученым званием доцента моложе 35 лет 
4 чел. 

7. Численность ППС сученой степенью доктора наук и (или) 
ученым званием профессора моложе 40 лет 

- 

8. Доля ППС, относящихся к п. 5, 6 и 7 11,84% 
 

Учебный процесс дополнительного профессионального образования 
обеспечивается Азово-Донское отделение Института повышения квалификации 
в составе 45 человек, из которых: 

 19 чел. – штатных преподавателей; 
 21 чел.-внутренних совместителей;   
 5 чел. - внешних совместителей. 
Весь преподавательский состав Азово-Донского отделения  Института 

повышения квалификации имеют высшее образование, соответствующее ква-
лификационным требованиям к ППС ДПО. 

Кадровый состав Колледжа по реализуемым образовательным програм-
мам подготовки специалистов среднего звена - 99 преподавателей (89  шт.ед.), 
из них: 

 84 штатных преподавателей (80,37 шт.ед.), 11 внутренних совме-
стителей (5,93 шт.ед.), 4 внешних совместителя (2,7 шт.ед.),  

 кандидатов наук – 5 человек, доцентов -2 человека, преподавателей 
высшей квалификационной категории – 52 чел., преподавателей первой квали-
фикационной категории – 18 чел. 

 Заслуженных работников среднего профессионального образования 
– 13 чел.; Заслуженный учитель России – 1 чел.; Почетных работников транс-
порта России – 3 чел.; Почетных работников морского флота – 11 чел.; Почет-
ный работник речного флота – 4 чел.; Отличник физической культуры и спорта 
– 2 чел. 

Таблица 14 
№ п/п Показатель Фактическое значение 

1. 
Доля преподавателей, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию 

71 % 
преподавателей 

 
Все педагогические работники имеют высшее образование, базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, имеют 100% 
преподавателей. 

Одним из способов улучшения качества образования является повышение 
квалификации профессорско-преподавательского состава и педагогических ра-
ботников. 

За анализируемый период повышение квалификации в различных формах 
прошли 163 чел., из них 40 человек из числа ППС, 85 человек педагогических 
работников, 8 человек – учебно-вспомогательный персонал, 30 человек адми-
нистративно-управленческий персонал. Стажировку по курсу инструкторов 
тренажерной подготовки и экзаменаторов по программе «Инструктор трена-
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жерной подготовки и экзаменатор» в соответствии с требованиями правил 1/6, 
1/8 Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками 2010, Разделов A-I/6, A-
I/8 Кодекса ПДНВ и типовых курсов ИМО 6.10, 6.09,3.12, 1 прошли 71 человек.  

Введены в действие должностные инструкции педагогических работни-
ков с учетом требований профессиональных стандартов «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования», утвержденных приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, от 08.09.2015 № 608н. 

В связи с применением профессиональных стандартов педагогических 
работников была проведена работа по выявлению несоответствия квалифика-
ции преподавательского состава требованиям к квалификации, предусмотрен-
ным профстандартом. По результатам проведенного анализа выявленная по-
требность в повышении квалификации преподавательского состава реализована 
в течении 2016-2018 гг. 

Таким образом, кадровый состав Института соответствует требованиям к 
обеспечению образовательного процесса в соответствии с ФГОС ВО и ФГОС 
СПО и позволяет эффективно осуществлять реализацию программ высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования. 

 
2.11 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспе-

чение 
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса осу-

ществляется кафедрами ФИМТ и цикловыми комиссиями Колледжа. Представ-
лены учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД) по всем реализуе-
мым образовательным программ в соответствии с утвержденными рабочими 
учебными планами соответствующего года набора. В состав УМКД, кроме ра-
бочих программ дисциплины (РПД), входят конспекты лекций, методические 
рекомендации по практическим занятиям, самостоятельной работе, задания на 
учебную и производственную практики, программы государственной итоговой 
аттестации и методические рекомендации к ней. 

УМКД актуализируются ежегодно. Для обновления содержания рабочих 
программ используются, в том числе, и результаты научных исследований пре-
подавателей Института. В Институте проводится постоянный анализ обеспе-
ченности читаемых дисциплин рабочими программами, другими методически-
ми разработками, вносятся изменения в рабочие программы, связанные с вне-
сением изменений в рабочие учебные планы, обновлением литературы, совер-
шенствованием самостоятельной работы курсантов (студентов), применением 
инновационных приемов и методов обучения. Наличие указанных учебно-
методических материалов позволяет проводить занятия на высоком методиче-
ском уровне, а также использовать их при замене преподавателя в случае необ-
ходимости. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образователь-
ных программ в Институте представлено наличием фонда библиотеки и про-
граммных продуктов. 

Библиотека расположена в 2-х учебных корпусах Института. В 2-х чи-



42 

тальных залах библиотеки (на 120 посадочных мест) имеется бесплатный до-
ступ к Wi-Fi, 8 рабочих компьютеров для читателей подключены к системе Ин-
тернет. Библиотека обслуживает 3365 читателей (курсанты (студенты), педаго-
гические работники и сотрудники Института). 

Создание и поддержание конкурентоспособной системы образования 
требуют решения задач создания современной информационной среды. В рам-
ках поставленных задач библиотека Института осуществляет библиотечное и 
справочно-информационное обслуживание учебного, научного и воспитатель-
ного процессов в традиционном и автоматизированном режиме. Комплектует, 
организует хранение и использование учебной, научной и справочной литера-
туры, периодических изданий, а также общедоступных материалов научных 
конференций и других источников информации, подготовленных в учебном за-
ведении. Оказывает информационную и консультативно-методическую помощь 
курсантам (студентам), преподавателям и сотрудникам Института. 

Институт обеспечивает обучающихся информационно-справочной, учеб-
ной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной лите-
ратурой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления об-
разовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП высшего образования, 
среднего профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включен-
ными в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин, 
рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и 
по всем видам занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым 
в ходе лабораторных работ, в достаточном количестве. 

Библиотечный фонд Института составляет 130693 экземпляра литерату-
ры, среди них 108035 экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
и 1963 экземпляра научной литературы, в том числе новой (не старше 5 лет) – 
10683 экземпляра. Всего в подписке на 2018 год представлено 10 наименований 
периодических изданий.  

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой по Инсти-
туту на одного обучающегося, в среднем, составляет: 

По программам высшего образования: 
 по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 

-10; 
 по математическим и естественнонаучным дисциплинам -2,6; 
 по общим профессиональным дисциплинам – 3,3 
 специальным дисциплинам -2,1. 
По программам среднего профессионального образования: 
 по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 

- 0,6; 
 по математическим и естественнонаучным дисциплинам - 0,3; 
 по общим профессиональным дисциплинам – 1,3 
 специальным дисциплинам -1,1. 
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На основе прямых договоров с правообладателем электронно-
библиотечная система «IPRBooks» организован доступ к научным трудам, 
учебной литературе и другим учебно-методическим материалам (более 120000 
наименований). 

Учебный процесс обеспечен следующей конвенционной литературой: 
Конвенция ПДМНВ-78 с поправками (издание 2010 г.), Консолидированное из-
дание Конвенции СОЛАС-74 с поправками, Конвенция МАРПОЛ с поправка-
ми, МСС-65 с поправками, МППСС-72, Регламент радиосвязи. Конвенция 
ИАМСАР (издания ИМО), Конвенция МКГМ, Международное медицинское 
руководство для судов, Кодекс безопасной перевозки навалочных грузов, 
МКМПОГ, МКУБ, МК ОСПС, Международный кодекс по безопасной перевоз-
ке отработавшего ядерного топлива, плутония и высокорадиоактивных отходов 
в таре на судах (Кодекс ОЯТ), резолюция MSC.88(71) с поправками, издание 
2008 г., Международная конвенция по обмеру судов, 1969 г. (КОС-69), Между-
народная конвенция по облегчению международного морского судоходства, 
1965 г., Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих 
опасные химические грузы наливом, Международный кодекс постройки и обо-
рудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (кодекс 1GC, издание 
1999 г.), Международный кодекс остойчивости судов в неповрежденном состо-
янии 2008 года (кодекс ОСНС 2008 г.), Кодекс безопасной практики размеще-
ния и крепления груза, Международный Кодекс по безопасной перевозке зерна 
насыпью, Международный Кодекс безопасной практики для судов, перевозя-
щих палубные лесные грузы. Международный морской кодекс по опасным гру-
зам (Кодекс ММОГ), 2006 г. в 2-х томах, Международный Кодекс перевозки 
твердых навалочных грузов, Международный кодекс практики для безопасной 
погрузки выгрузки навалочных судов, и др. Доступ к конвенционной литерату-
ре осуществляется в читальном зале библиотеки. 

Периодические издания представлены следующими журналами: «Мор-
ские порты», «Морской вестник», «Морской флот», «Двигателестроение», «Ло-
гистика», «Речной транспорт – XXI век»; газетами «Транспорт России», «Вест-
ник Ассоциации «Водный транспорт Дона»; научными сборниками «Эксплуа-
тация морского транспорта» и «Вестник ГМУ имени адмирал Ф.Ф. Ушакова». 

Все периодические издания расписываются постатейно и представлены в 
бумажном виде в систематической картотеке статей и в электронном виде по-
квартально на сайте Института в разделе «Научная деятельность». 

Для морских специальностей учебная литература приобретается через из-
дательства «Моркнига», «МОРСАР», ЦНИИМФ. Для общих гуманитарных, со-
циально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин 
учебная литература приобретается через тендер, а также в редакционно-
издательском отделе Университета. 

Институт обеспечивает образовательные программы информационными 
ресурсами посредством: 

 использования в процессе обучения компьютерных классов с корпора-
тивным и специализированным программным обеспечением, классов самопод-
готовки, кабинетов и аудиторий, оборудованных мультимедийной техникой; 
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 предоставления электронных библиотечных ресурсов, проводного и 
беспроводного доступа к сети интернет; 

 организации видеоконференцсвязи для проведения вебинаров и видео-
лекций. 

Общее количество используемых в Институте компьютеров –643, из ко-
торых 458 - задействованы в учебном процессе, в т.ч. 164 персональных ком-
пьютеров имеют доступ к сети Internet. В Институте функционируют локальная 
сеть с возможностью подключения к серверам Института. Налажен доступ к се-
ти Internet в семи учебных корпусах и трех общежитиях Института. 

Институтом создана электронная информационно-образовательная среда 
на базе системы дистанционного обучения MOODLE по адресу в сети Интернет 
http://iwtsedov.lms-service.ru. В структуру ЭИОС включена электронная-
библиотечная система IPRBooks, портал для создания веб-портфолио 
4portfolio.ru, виртуальный класс на базе программного обеспечения eTutorium. 

 
2.12 Учебная материально-техническая база 
Для обеспечения образовательной деятельности в оперативном управле-

нии Института находятся административные, учебные, производственные по-
мещения и помещения для проживания курсантов общей площадью 35945,1 
м.кв.  

Все здания учебных корпусов, лабораторий и общежитий имеют необхо-
димое обеспечение: централизованное водоснабжение, отопление, освещение, 
приточно-вытяжную вентиляцию, соответствующее действующим санитарным 
нормам. В институте смонтирована система видеонаблюдения, пожаротушения 
и оповещения людей о пожаре. Состояние помещений и оборудования в здани-
ях отвечает санитарным правилам по содержанию учебных заведений. Струк-
тура материально-технической базы приведена в таблице 15. 

Таблица 15 - Сведения об учебно-лабораторных зданиях Института 
№ 
п/п 

Наименование зданий и 
общежитий 

Адрес зданий Общая 
площадь, 

м2 

Техническое 
состояние 
износа, % 

 

1 2 3 4 5 
1 Учебный корпус № 1 г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8 

(здание является памятником 
культурного наследия) 

4266,8 44 

2 Учебный корпус № 2 г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8 3599,0 47 
3 Учебный корпус № 3 г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8 

(здание является памятником 
культурного наследия) 

1316,3 43 

4 Учебный корпус № 4 г. Ростов-на-Дону, ул. Берего-
вая, 27а 

1372,0 52 

5 Учебный корпус № 5 г. Ростов-на-Дону, ул. Берего-
вая, 67 

577,6 36 

6 Учебный корпус № 6 г. Ростов-на-Дону, пр. Театраль-
ный, 46 

5537,2 38 

7 Учебный корпус № 7 г. Ростов-на-Дону, ул. 
М. Горького, 268 

2116,1 25 
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1 2 3 4 5 
8 Лаборатория дизельная г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 

17а 
254,4 44 

9 Лаборатория гидравлики г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 
8/2 

132,0 0 

10 Экипаж №1 г. Ростов-на-Дону, пр. Буден-
новский, 10 

2754,0 47 

11 Экипаж № 2 г. Ростов-на-Дону, ул. Берего-
вая, 53а 

6506,7 28 

12 Общежитие г. Ростов-на-Дону, ул. 
М. Горького, 268 

7513,0 38 

 
На все вышеперечисленное недвижимое имущество имеются правоуста-

навливающие документы. Все указанные объекты имеют необходимое сани-
тарно-эпидемиологическое заключение, а так же заключение о соблюдении 
требований пожарной безопасности.  

Вся территория зданий Института ограждена забором, по периметру зда-
ний учебных корпусов и общежитий установлены камеры видеонаблюдения, а 
также предусмотрено наружное электрическое освещение. Вся прилегающая 
территория Института асфальтирована. Все здания подключены к городским 
инженерным сетям (водоснабжение, канализация и отопление). Учебные ауди-
тории, жилые помещения в экипажах, медицинский пункт оборудованы мебе-
лью, в столовой экипажа №2 и общежития все технологическое и холодильное 
оборудование находится в рабочем состоянии. 

В течение отчетного года проводилось техническое обслуживания семи 
узлов учета тепловой энергии, видеооборудования, медиаоборудования, вы-
тяжной и приточной вентиляции, обслуживание автоматической пожарной сиг-
нализации и системы оповещения о пожаре, огнезащитная обработка деревян-
ных конструкций зданий.  

В зданиях учебных корпусов и общежитий были проведены следующие 
ремонтные работы: косметический ремонт в учебных аудиториях учебного 
корпуса № 6, санитарных узлах учебного корпуса № 7, ремонт фасадной систе-
мы в экипаже №1 и в экипаже №2, ремонт наружных инженерных систем, 
учебного корпуса № 6 и общежития, установка новых светильников в кабине-
тах, аудиториях и коридорах в учебном корпусе № 6. 

Материально-техническая база Института обеспечивает выполнение тре-
бований по всем ОПОП, по которым осуществляется образовательная деятель-
ность. 

Образовательную деятельность Институт проводит в учебных корпусах, в 
которых расположены аудитории, лаборатории и специализированные кабине-
ты, компьютерные классы, библиотеки с читальными залами, комплекс совре-
менных тренажеров и учебно-производственные мастерские по направлениям 
практической подготовки обучающихся. Доступ для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения обеспечен в учебном корпусе № 4, в котором про-
водятся занятия по направлениям подготовки допускающим в соответствии с 
ФГОС обучение инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Учебно-лабораторные помещения занимают около 20 тыс. м.кв. Учебно-
лабораторные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные 
классы) закреплены приказом директора за кафедрами или отделами, которые 
осуществляют контроль состояния помещений и обеспечивают эксплуатацию 
находящегося в них оборудования. 

Институт располагает необходимыми учебными аудиториями для прове-
дения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и поме-
щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-
ния. Данные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения: ноутбуками, мультимедийными проекторами, 
интерактивными досками и т.п. 

Для студентов и сотрудников из всех зданий Института доступ к сети Ин-
тернет осуществляется на безвозмездной основе. 

Лабораторная база Института обеспечивает выполнение всех лаборатор-
ных и практических работ по всем дисциплинам. Учебно-лабораторная база со-
стоит из лабораторий и компьютерных классов в помещениях Института. 
Оснащение компьютерных классов позволяет использовать их при проведении 
широкого спектра лабораторных работ. В составе учебно-лабораторных поме-
щений Института 5 лекционных (поточных) аудиторий, 19 учебных лаборато-
рий, 4 учебно-производственные мастерские, 98 аудиторий для проведения 
групповых занятий, из них 87 специализированных кабинетов и 9 компьютер-
ных классов.  

Институт имеет соответствующие Свидетельства и Акты о признании и 
соответствии национальным и международным требованиям в сфере подготов-
ки и дипломировании моряков и несения вахты. 

Учебно-тренажерный центр ГМССБ соответствует требованиям Правила 
I/12 Конвенции ПДНВ-78 с поправками с поправками, требованиям приказа 
Минтранса России от 10.02.2010г. №32 «Об утверждении Положения об одоб-
рении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров» и освиде-
тельствован Росморречфлотом в 2014 г. (Свидетельство Росморречфлота № 
RTC-3/1-2824-2014 от 28.04.2014г.) 

Навигационный тренажерный центр, соответствует требованиям Правила 
I/12 Конвенции ПДНВ-78 с поправками, требованиям Приказа Минтранса Рос-
сии от 10.02.2010г. № 32 «Об утверждении Положения об одобрении типов ап-
паратуры и освидетельствовании объектов и центров» и освидетельствован Ро-
сморречфлотом в 2014 г. (Свидетельство Росморречфлота № NTC-3/1-2823-
2014 от 28.04.2014г.) 

Береговой Учебно-тренажерный центр соответствует международным 
требованиям главы 5 и 6 Конвенции ПДНВ-78 с поправками, предъявленным к 
учебно-тренажерным центрам по подготовке членов экипажей морских судов, 
Оснащение классов теоретической подготовки, оборудование тренажеров и 
тренажерных комплексов, материально-техническое обеспечение, документа-
ция, учебно-методическая база центра, укомплектованность и компетентность 
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инструкторского состава удовлетворяет требованиям Конвенции ПДНВ-78 с 
поправками, главы 11-2 Международной Конвенции СОЛАС -74, Международ-
ного Кодекса по охране судов и портовых средств, предъявляемых к учебно-
тренажерным центрам в области подготовки специалистов охраны морского 
транспорта. (Свидетельство Росморречфлота № 00140 от 07.05.2013 г.; Свиде-
тельство Росморречфлота № 00141 от 07.05.2013 г.) 

Институт обладает широким спектром лаборатории для проведения всех 
видов занятий, определенных образовательными стандартами и учебными пла-
нами: «Материаловедения», «Электрических систем автоматики и контроля су-
довых технических средств», «Судовых электроэнергетических систем», «Су-
дового электрооборудования и электронной аппаратуры», «Судовых электриче-
ских машин», «Судовых электрических приводов энергетического оборудова-
ния, механизмов и систем судна», «Электротехники/электронной техники», 
«Судовых энергетических установок», «Судового радиооборудования», «Ради-
онавигационных и электрорадионавигационных приборов и систем техниче-
ских средств судовождения», «Судового радиооборудования», «Радионавига-
ционных и электрорадионавигационных приборов и систем технических 
средств судовождения», «Судовых энергетических установок», «Вспомогатель-
ных пароэнергетических установок», «Электроники и электротехники», «Ин-
форматики», «Судовых энергетических установок и вспомогательных механиз-
мов/судовых электроэнергетических систем», «Физики», «Гидравлики». 

Институт обладает широким набором тренажерных средств, включаю-
щим 14 профессиональных тренажеров на основе программного обеспечения, 
производства ведущих отечественных и зарубежных компаний. Тренажеры 
имитируют реальное судовое и портовое оборудование, технологические про-
цессы, отработку практических навыков по обеспечению безопасности персо-
нала и живучести объектов морской инфраструктуры. 

Объем средств, направленных на развитие имущественного комплекса за 
2018 год, составил более 28,4 млн. руб. в т.ч. приобретено 85 ПК для учебного 
процесса и 24 с целью обновления парка техники АУП и ППС. Закуплены 20 
ЖК-телевизоров для оборудования мультимедийных аудиторий СПО и ВО. 

Состав, состояние и уровень оснащенности Института учебно-
лабораторной и тренажерной базой соответствуют национальным и междуна-
родным требованием к подготовке морских кадров. 

Учебные программы, среднего профессионального и высшего образова-
ния необходимым оборудованием обеспечены 90,4% лабораторных и практиче-
ских работ, обеспеченность методическими указаниями для выполнения лабо-
раторных и практических работ составляет 100% по всем специальностям, по 
которым осуществляется образовательная деятельность. 

Учебные программы, программы дополнительного образования соответ-
ствуют требованиям Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками и мо-
дельных курсов ИМО. 

На базе Института функционирует: 
- учебно-тренажерный центр ГМССБ, состоящий из 3-х действующих 

тренажерных  классов (2 тренажера на 8 рабочих мест каждый и 1 тренажер на 
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4 рабочих места слушателя), которые прошли модернизацию до последней вер-
сии тренажера ГМССБ TGS 5000; 

- навигационный тренажерный центр, состоящий из тренажера NTPro-
5000, NTPro-4000, требующий модернизации. 

Учебно-тренажерные центры, в целях увеличения пропускной способно-
сти, требуют дооснащения дополнительными рабочими местами. 

Выпускающие кафедры ФИМТ взаимодействуют с такими базовыми 
предприятиями как АО «Ростовский порт», филиалами ФГУП «Росморпорт», 
ФБУ Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей, 
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря», отечественными и 
зарубежными судоходными компаниями. Результатами взаимодействия явля-
ются проведение мастер классов представителями предприятий, научно-
практических конференций, практик, трудоустройство выпускников. 

Кроме того, образовательная деятельность обеспечивается объектами и 
помещениями социально-бытового назначения: медико-санитарная часть, сто-
ловые, буфеты, общежития. 

Институт располагает 3 общежитиями (экипажами) общей площадью 
16810 кв. м.: жилая площадь 5907 кв. м.; количество мест 672. Состояние всех 
экипажей – удовлетворительное. 

Объекты общественного питания в Институте включают 2 студенческих 
столовые; 3 буфета в различных корпусах с общим числом посадочных мест 
985. 

В Институте также имеются:  
- два актовых зала, оборудованных мультимедийными проекторами, 

экраном, микрофонами, пультом звукооператора, колонками; 
- музей истории флота и Института. 
Особое внимание в Институте уделяется спортивно-оздоровительной ра-

боте, развитию физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к будущей профессиональной деятельности. 

Институт располагает необходимыми объектами (помещениями) для за-
нятий физической культурой и спортом. 

В целях обеспечения безопасности деятельности Института выполнен 
комплекс мероприятий по техническому оснащению объектов, проводится си-
стематическая работа по совершенствованию организации и контроля безопас-
ности персонала и обучающихся, сохранению их жизни и здоровья. 

Объекты учебно-лабораторной базы и мест проживания обучающихся 
оборудованы камерами видеонаблюдения. Все объекты Института и помеще-
ния в них оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации.  

Системы охранной и пожарной сигнализации выведены на круглосуточ-
ный пульт оператора комплексной системы безопасности, расположенный в 
помещении дежурного по Институту. 

Регулярно проводятся тренировки по эвакуации персонала и обучающих-
ся в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, а также меропри-
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ятия по предотвращению террористических операций и недопущению несанк-
ционированного доступа на объекты и территорию Института. 

Информационное и коммуникационное оборудование. 
Сайт Института соответствует требованиям Рособрнадзор. По итогам 

экспертного мониторинга за 2018 г. сайт вошёл в «зелёную зону», набрав 
97,95% из 100% возможных. Невозможность набрать 100% связана с отсутстви-
ем в Институте программ магистратуры и аспирантуры, а также с проведением 
экспертной проверки после планового удаления с сайта ряда данных, утратив-
ших свою актуальность. 

Все требования для сайтов вузов, подведомственных Министерству 
транспорта РФ также выполнены. 

Электронная образовательная среда Института реализована на базе СДО 
Moodle. Авторизация сотрудников и обучающихся осуществляется при помощи 
корпоративных учётных записей в Microsoft Office 365. Осуществлена интегра-
ция с ЭБС «IPRbooks» (ООО «Ай Пи Эр Медиа»). 

На основании прямого договора с правообладателем осуществляется про-
верка работ обучающихся на отсутствие заимствований (Антиплагиат). 

На основании прямого договора с ООО «СкайДНС» осуществляется кон-
тент-фильтрация доступа в сеть Интернет с рабочих станций, предназначенных 
для самостоятельной работы обучающихся. 

Суммарная пропускная способность каналов выхода в сеть Интернет до-
ведена к концу 2018 г. до 200 МБит/с. 

Реализовано подключение всех корпусов в единую локальную сеть топо-
логии «звезда» по оптоволоконным линиям связи. 

Точки доступа Wi-Fi размещены во всех учебных корпусах и общежитиях 
(экипажах) обеспечивая покрытие от 30% до 100%, в зависимости от количе-
ства точек. На 2019 г. запланировано расширение зоны покрытия в соответ-
ствии с выделяемым финансированием. 

Структурированная кабельная система реализована в учебных корпусах 
№2, №5 и экипаже №1 в полном объёме. В остальных корпусах ведутся работы 
по поэтапной её реализации в пределах выделяемого финансирования. 

Обеспечен доступ к базам данных справочно-поисковых систем «Кон-
сультант Плюс», «Гарант» для всех профильных пользователей. 

Продолжается внедрение подсистем системы электронного управления 
учебным процессом ММИС-Деканат. 

На основе Microsoft Office 365 реализована система облачного хранения и 
обмена данными для структурных подразделений Института и сотрудников. 
Все процессы делопроизводства переведены на использование корпоративной 
почты в зоне iwtsedov.ru. 

Таким образом, материально-техническая база Института обеспечивает 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-
бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
которые предусмотрены учебными планами Института. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательного 
процесса в Институте соответствует действующим санитарным и противопо-



50 

жарным правилам и нормам. 
 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Научно-исследовательская деятельность в Институте организуется и 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Положением, годовыми планами научно-
исследовательской деятельности, научно-исследовательской работы студентов, 
решениями Ученого совета Института. 

Цель научно-исследовательской деятельности - организация и проведение 
прикладных исследований, научных мероприятий (конференций, круглых сто-
лов, семинаров, вебинаров) направленных на получение научных результатов, 
необходимых для улучшения качества обучения, расширение научного круго-
зора, повышение познавательной деятельности обучаемых и эффективности 
учебного процесса. 

Основные задачи научно-исследовательской деятельности Института: 
- приоритетное развитие прикладных исследований как основы для со-

здания новых знаний, освоения новых технологий, развития научных школ; 
- разработка научно-методических и учебно-методических материалов; 
- внедрение в образовательную деятельность результатов научных ис-

следований; 
- подготовка и проведение научных конференций, симпозиумов, круг-

лых столов, коллоквиумов, вебинаров; 
- усиление влияния последних достижений и инноваций в области педа-

гогической и прикладной науки на решение образовательных и воспитательных 
задач Института в соответствии с планом научной деятельности; 

- привлечение в научно-исследовательские коллективы курсантов (сту-
дентов). 

В рамках научно-исследовательской деятельности Института выполняют-
ся госбюджентные НИР по следующим темам: 

- Повышение качества иноязычной подготовки специалиста водного 
транспорта в системе непрерывного образования с учетом требований профес-
сиональных стандартов средствами электронного обучения и дистанционных и 
образовательных технологий. Научный руководитель - Дражан Р.В., к.п.н., до-
цент; 

- Экологические проблемы водного транспорта. Научный руководитель - 
Комиссаров К.Б., д.т.н., профессор; 

- Проблемы информационного обеспечения работы математических мо-
делей на транспорте. Научный руководитель – Мартемьянов С.В., к.т.н., до-
цент; 

- Инженерно-гидрографические исследования Нижнего Дона с целью 
обеспечения безопасного судоходства и экологической безопасности в услови-
ях обмеления. Научный руководитель - Ковалев В.В., к.г-м.н., доцент; 



51 

- Проблемы формирования и направления устойчивого развития систе-
мы водных кластеров в Азово-Черноморском бассейне. Научный руководитель 
- Рафикова Э.Р., д.э.н., профессор; 

- Формирование социокультурной, психофизической и правовой адапта-
ции специалистов в сфере отраслевого профессионального образования. Науч-
ный руководитель – Герасимова О.А., к.пс.н. 

В 2018 году выполнена одна хоздоговорная НИР «Обоснование габаритов 
судоходного участка реки Дон от 3121 км с учётом параметров расчётных су-
дов» на сумму 4950 тыс. руб. Заказчик - Азовский бассейновый филиал 
"РОСМОРПОРТ". Руководитель: к.т.н., доцент Филь А.В. 

Результаты научных исследований, проводимых ППС и сотрудниками 
Института, широко используются в учебном процессе для обновления курсов 
лекций, учебных программ, методических указаний, подготовки учебников и 
учебных пособий и т.п. На базе материалов исследований в 2018 году 2 сотруд-
ника приняли участие в издании двух монографий с личным вкладом 45 стра-
ниц, а также 47 публикаций в научных журналах, 8 из которых из перечня ВАК, 
9 научных статей напечатаны в Scopus, 21 статья, зарегистрирована в РИНЦ. 

В 2018 году утверждена Программа Интеграции научно-
исследовательской, интеллектуально-развивающей и творческой работы с кур-
сантами Института. 

На базе Программы создан Координационный Совет по научной и интел-
лектуально-развивающей среде Института. Совет координирует и контролирует 
научно-исследовательскую и интеллектуально-развивающую работу с курсан-
тами Института. 

На кафедрах и ПЦК созданы и действуют 18 научных кружков. 
Создано и утверждено Положением Института Студенческое научное 

общество «Альтаир», в которое вошли все постоянные участники (курсанты) 
научных кружков.  

Создан Совет молодых ученых, который также утверждено Положением 
о Совете молодых ученых Института. В состав Совета молодых ученых входят 
все руководители научных кружков, под руководством которых курсанты-
участники студенческого научного общества участвуют в конкурсах научных 
работ, в конференциях, форумах и иных мероприятиях, проводимых в Институ-
те и в других ВУЗах города, а также проводимых Советом молодых ученых го-
рода Ростова-на-Дону. 

Создано и утверждено Положением Студенческое общество «Молодеж-
ный актив Седовки», в который вошли курсанты Колледжа, которые взаимо-
действуют с «Молодежным активом города Ростова-на-Дону» при Админи-
страции города. Курсанты Колледжа также участвуют в различных научных, 
интеллектуально-развивающих  и культурно-массовых мероприятиях, прово-
димых Комитетом по молодежной политике города. 

В отчетном году 33 курсанта Института приняли участие в 13 научно – 
практических конференциях; 7 курсантов (студентов) выступили с докладами 
на студенческих межвузовских конференциях. На сайте профконкурс.рф опуб-
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ликована статья курсанта Колледжа Лищенко А. “Personal safety on board”, ру-
ководитель Попова И.Л. 

18 марта 2018 года проведена конференция для студентов 3-х курсов от-
деления Судовождения и 4 курсов отделения Эксплуатации судового энергети-
ческого и электромеханического оборудования Колледжа «Взаимодействие об-
разования и производства при формировании профессиональных компетен-
ций». 

В апреле 2018 года в Институте была проведена XI научно-практическая 
конференция «Молодежная наука», в работе которой приняло участие 148 кур-
сантов (студентов). С докладами по всем 6 секциям выступило 69 курсантов. 

В апреле 2018 года на базе Института на основании поручения Президен-
та РФ и Совета по образованию Федерального агентства морского и речного 
транспорта состоялся закрытый чемпионат профессионального мастерства (да-
лее Чемпионат) по компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне» 
по стандартам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В Чемпионате приняли участие 5 команд Института по специальностям 
подготовки плавсостава, обучающихся по программам среднего профессио-
нального и высшего образования.  

Соревнования команд прошли на специально оборудованной площадке 
учебно-тренировочного судна Института УТС-519 по следующим модулям 
компетенции «Без-опасность жизнедеятельности на судне»: Модуль А: «Выжи-
вание в море в случае оставления судна»; Модуль B: «Борьба с огнем и туше-
ние пожара»; Модуль C: «Борьба за непотопляемость»; Модуль D: «Принятие 
немедленных мер при несчастном случае или иной ситуации, требующей меди-
цинской помощи»; Модуль E: «Швартовные операции». 

Судейство в Чемпионате осуществлял Главный эксперт Чемпионата В.В. 
Кузнецов, капитан УТС-519, и 15 экспертов из числа сотрудников Института.  

Чемпионат достаточно широко освещался в региональных СМИ 
(http://iwtsedov.ru/doc-cloud/whst/whst.html). 

В мае 2018 года в колледже Института проведена научно-практическая 
конференция «Исследовательская работа студентов – основа формирования 
профессиональных компетенций специалистов». 

В декабре 2018 года на базе Института проведена Международная науч-
но-практическая онлайн-конференция «Особенности иноязычной подготовки 
конкурентоспособных специалистов в системе непрерывного профессиональ-
ного образования». Онлайн-конференция проводилась в режиме реального вре-
мени по технологии вебинара. 

 
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
4.1 Участие Института в международных ассоциациях, конферен-

циях и выставках 
Преподаватели и курсанты Института принимают участие в международ-

ных научных мероприятиях. Среди них: 
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20 и 21 октября 2018 года сотрудники и курсанты Института водного 
транспорта имени Г. Я. Седова принимали участие в IX Фестивале науки Юга 
России (с международным участием); 

14 и 15 ноября 2018 года сотрудники и курсанты Института приняли уча-
стие во Всероссийском образовательном форуме с международным участием 
«Международный диалог: инклюзия через всю жизнь»; 

26 ноября сотрудники и курсанты Института приняли участие в Ростов-
ском областном форуме с международным участием «Наставничество, волон-
тёрство, сотрудничество: ресурсы развития Донского края»; 

7 декабря 2018 года сотрудники и курсанты Института приняли участие в 
городской научно-практической конференции с международным участием 
«Молодежная инициатива-2018»; 

8 декабря 2018 года сотрудники и курсанты Института приняли участие в 
международном проекте «Шаг в науку»; 

14 декабря сотрудники и курсанты института по приглашению ФГБОУ 
ВО «РГУПС» приняли участие во Всероссийской национальной научно-
практической конференции с международным участием «Конституция Россий-
ской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина», посвящен-
ной 25-летию Конституции Российской Федерации; 

25 декабря курсанты Института приняли участие в IV Международном 
интеллектуальном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов 
«University Stars-2018». 

Кроме этого, преподаватели Института приняли участие в следующих 
конференциях: 15-я Международная научно-практическая конференция «Наука 
и просвещение», г. Пенза; 2-я  Международная научно-практическая конферен-
ция «Современные тенденции развития образования, науки и технологий», г. 
Москва; 8-я Международная научно-практическая конференция «Химическая 
термодинамика и кинетика», г. Тверь; 23-я Международная научно-
практическая конференция «Новое в магнетизме и магнитных материалах», г. 
Москва; 26-я Международная научно-практическая конференция «Математика. 
Экономика. Образование», г. Ростов-на-Дону; 10-й Международный симпозиум 
«Ряды Фурье и их приложения», 27 мая-3 июня 2018 г., г. Ростов-на-Дону; 
Международная научно-практическая конференция «Современные методы и 
проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения», 22-
28 апреля 2018г., г. Ростов-на-Дону; 3-я Международная научно-практическая 
конференция «Зимние научные чтения», 31 января 2018 г., г. Киев; 11-я Меж-
дународная научно-практическая конференция в рамках 21 Международной аг-
ропромышленной выставки «Интерагромаш», г. Ростов-на-Дону; 6-я Междуна-
родная научно-техническая конференция «Качество в производственных и со-
циально-технических системах», г. Ростов-на-Дону; 5-я Международная науч-
но-практическая конференция «Транспорт. Экономика. Социальная среда. Ак-
туальные проблемы и их решения», г. Пенза; Международный симпозиум, 3-8 
июня 2018г., г. Ростов-на-Дону. 
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4.2 Обучение иностранных студентов в Институте 
Обучение иностранных граждан в Институте проводится по всем направ-

лениям и программам обучения, которые реализуются в Институте.  
Ежегодно Институт принимает на обучение иностранных граждан. В 2018 

году на программы высшего образования было зачислено 2 иностранных граж-
данина (Украина), на программы среднего профессионального образования - 5 
иностранных граждан (Украина, Республика Узбекистана). 

На конец 2018 года в Институте обучалось 103 (3,2% от общего контин-
гента) гражданина стран СНГ (57 чел. - по программам ВО, 46 чел. - по про-
граммам СПО), в том числе: 2 человека из Республики Азербайджан, 1 человек 
из Республики Армения, 1 человек из Республики Беларусь, 5 человек из Рес-
публики Казахстан, 3 человека из Республики Молдова, 91 человек из Украины. 

Обучение иностранных граждан в Институте проводится за счет средств 
физических и юридических лиц.  

 
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
Воспитательная деятельность в Институте ориентирована как на форми-

рование социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации лич-
ности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармонич-
ного, духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершен-
ствования и творческой самореализации личности будущего специалиста. 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с 
учетом действующего законодательства РФ, международных правовых актов, 
Концепции воспитательной деятельности Университета, планов воспитатель-
ной работы Института и структурных подразделений. 

Приоритетным направлением является развитие студенческого само-
управления, формирование лидерских качеств у молодёжи, создание в Инсти-
туте условий успешности самообразования и самовоспитания. 

Воспитательная работа в Институте строится на основе следующих доку-
ментов: Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 го-
да № 2570-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации основ госу-
дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»; Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; QP 7.5.-07 «Управление 
воспитательной работой» от 15.11.2013 г., утвержденное директором Институ-
та; Плана воспитательной работы Института водного транспорта им. Г.Я. Седо-
ва - филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» на 2018-2019 учебный 
год от 30.08.2018 г., утвержденного директором Института; DM 5.5.1.-(03-06) 
«Правила внутреннего распорядка курсантов, студентов и организации служ-
бы» от 05.09.2013 г., утвержденных директором Института; Планов кураторов, 
классных руководителей и воспитателей учебных рот. 

Согласно штатному расписанию в структуре Института имеются должно-
сти преподавателей, ответственных по воспитательной работе на отделениях; 
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кураторы в учебных группах (ФИМТ); классные руководители из числа препо-
давателей (Колледж). 

В Институте постоянно работают 9 кружков художественной самодея-
тельности (ВИА «Шторм», вокальный, вокальная группа «Сирены», студия 
эстрадного танца «Волна», студия народного танца, клуб любителей современ-
ной музыки, гитаристы, культ-организаторы, КВН). 

Курсанты Института активно принимают участие в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях. Так за 2018 г. курсанты стали обладателями: ди-
плома лауреата студенческого фестиваля «Кубок первокурсника»; диплома 
участника фестиваля «Татьянин день»; Благодарственных писем от админи-
страции Центра профориентации и сопровождения профессионального само-
определения учащихся (молодежи) Аксайского района за активное участие в 
«Ярмарке учебных мест»; Благодарственного письма от Совета ветеранов Ки-
ровского района за тесное и плодотворное сотрудничество. 

В Институте имеется полный комплекс условий социального, нравствен-
ного, профессионального, физического становления и развития личности моло-
дого специалиста, создана благоприятная атмосфера для самостоятельной ин-
новационной деятельности самих курсантов в сфере образования и организации 
досуга. 

Имеющийся многолетний опыт работы позволяет рассматривать Инсти-
тут, как центр патриотического воспитания, что позволяет вести работу на но-
вом мотивационном уровне, как со стороны преподавателей, так и со стороны 
курсантов (студентов). Патриотическое воспитание является приоритетным в 
системе воспитательной работы Института. 

Спланирован и реально действует комплекс мер по выполнению государ-
ственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016 - 2020 годы". Организовано взаимодействие по реализации Про-
граммы на областном, городском и районных уровнях с Советами ветеранов 
Великой Отечественной войны и военной службы, командованием гарнизона и 
частей, военными комиссариатами, представителями морской общественности. 
Проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии по 
местам боевой славы, участие в шлюпочных походах. 

Большую роль в реализации Программы играют музеи института. Они 
ведут целенаправленную поисковую и научную работу. 

В 2018 году проводились беседы с курсантами учебных групп, посвящен-
ные дням воинской славы России и памятным историческим датам Российского 
флота. 

Велась активная работа по подготовке и празднованию 73-годовщины 
Победы в ВОВ. Более 1500 курсантов приняли участие в мероприятиях, посвя-
щенных 73-годовщине Победы в ВОВ: Возложение гирлянд и цветов в Киров-
ском и Пролетарском районах, посвященных первому и второму освобождению 
г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Оте-
чества, встрече ветеранов с молодежью «Наследники Победы», Дню Победы; 
«А ну-ка, парни!»; шефское мероприятие в детском саду № 220, посвященное 
Дню Защитника Отечества; 275-годовщина со дня рождения Ф.Ф. Ушакова; во-
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енно-патриотические акции «Встань в строй» и «День призывника»; городской 
военно-патриотический фестиваль «Добры молодцы»; помощь на дому ветера-
нам Кировского и Пролетарского районов; Всероссийский автопробег по горо-
дам «Воинской славы»; «Смотр строевой песни»; урок мужества совместно со 
службой судебных приставов; «Патриоты Дона»; Посвящение в курсанты ново-
го набора; Слет патриотических объединений; 142-летие Института водного 
транспорта им. Г.Я. Седова; День Героя России. 

Большую помощь в патриотическом воспитании курсантов оказывают ве-
тераны ВМФ и морского флота, так же общественные организации г. Ростова-
на-Дону и области. 

В 2018 году Институт в рамках патриотического воспитания курсантов 
активно сотрудничали со следующими организациями: 

- РГОО «Морское собрание г. Ростова-на-Дону»; 
- РГОО «Суворовско-Нахимовский кадетский союз»; 
- Союз ветеранов Великой Отечественной войны Кировского района г. 

Ростов-на-Дону; 
- Комитет по молодёжной политики Администрации г. Ростов-на-Дону; 
- Администрация Кировского района г. Ростова-на-Дону. 
В Институте создана служба социально-психологической поддержки. 

Существует утвержденная программа по профилактике правонарушений. Ве-
дется учет количества правонарушений, совершенных курсантами Института в 
предыдущем учебном году (по данным территориальных органов МВД). 

Составлена адресная база курсантов Института для выявления курсантов, 
состоящих на учете в отделах полиции во всех районах города (совместная ра-
бота с инспектором ИДИ Ростовского ЛОВД на водном транспорте). 

Ежедневно с курсантами проводится индивидуальная воспитательная ра-
бота. Ежедневно ведется учет посещаемости занятий курсантами с анализом и 
принятием мер воспитательного характера. 

Для повышения дисциплины проводятся заседания дисциплинарной ко-
миссии Института, заведены карты социально-психологического сопровожде-
ния курсантов. 

В 2018 году все запланированные мероприятия по реализации государ-
ственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016 – 2020 годы" были реализованы с высокой долей эффективности. 

В 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах в Институте на постоянной осно-
ве работают 6 спортивных секций (кикбоксинг, мини-футбол, дартс, настоль-
ный теннис, тренажерный зал, водно-моторный спорт). За отчетный период бы-
ло запланированы, организованны и проведены следующие спортивно-
массовые мероприятия:  

 Личные первенства, посвященные «Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом»: по стрельбе из автомата Калашникова в лазерном тире (девуш-
ки); по стрельбе из пистолета «ПМ» в лазерном тире (девушки); по бегу на 100 
м (юноши и девушки); по бегу на 500 м (девушки); по бегу на 1000 м (юноши); 
по дартсу (девушки); по метанию гранаты (юноши); по сгибанию разгибанию 
рук в висе на высокой перекладине (подтягивание (юноши); по подъему туло-
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вища из положения лежа (пресс) (девушки); по прыжкам в длину с места (юно-
ши, девушки). 

 Соревнования по мини-футболу, посвященные «Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом». 

 Соревнования среди групп нового набора на Кубок ректора Уни-
верситета (мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, 
стритбол, настольный теннис), посвященные 142-годовщине Института. 

 Соревнования по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета 
«ПМ» в лазерном тире, посвященные «Дню героя Отечества». 

 Соревнования по «Вольной борьбе», посвященные «Дню героя 
Отечества». 

 Спортивный этап конкурса «А ну-ка, парни!» (стрельба из автомата 
Калашникова и пистолета «ПМ» в лазерном тире», перетягивание каната, жим 
гири, военизированная эстафета). 

Таким образом, воспитательная работа является важнейшим направлени-
ем деятельности Института. В Институте сформирована и успешно развивается 
система гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающая участие, 
курсантов (студентов) и сотрудников в реализации стратегических задач Ин-
ститута.  



6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Наименование образовательной 
организации 

 Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" 

  Регион, 
почтовый адрес Ростовская область 

Ростовская область, 344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Седова, 8 
  Ведомственная принадлежность Федеральное агентство морского и речного транспорта 
 

  

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 1500 

1.1.1      по очной форме обучения человек 473 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 1027 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 1890 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1546 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 344 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 47,74 

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

баллы 0 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-

тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 57 

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, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 
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) тыс. руб. 4486,7 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 124,98 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,44 

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

% 79,27 

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

тыс. руб. 48,75 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-

дах образовательной организации 
% 0 

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

человек/% 5 / 9,43 

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

человек/% 23,6 / 65,74 

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

человек/% 4,25 / 11,84 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 61 / 4,07 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 23 / 4,86 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 38 / 3,7 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 / 0 

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

человек/% 2 / 1,18 

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

человек/% 0 / 0 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-

ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

ческих лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 312276,1 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 8698,5 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 5056,02 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 219,68 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 33,3 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 33,3 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,12 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 40,59 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 233,47 

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

дающихся в общежитиях 
человек/% 122 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

человек/% 1 / 0,07 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-
та и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 
6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-
ры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

человек/% 4 / 3,64 

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

человек/% 4 / 7,55 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Анализ материалов самообследования Института показывает, что условия 

проведения образовательного процесса по направлениям подготовки и специ-
альностям, реализуемым в Институте соответствует требованиям ФГОС ВО и 
СПО по таким основным показателям, как структура и содержание образова-
тельных программ, организация учебного процесса, структура и качество под-
готовки, организационно-правовое и кадровое обеспечение, информационно-
методическое обеспечение, внеучбная работа, материально-техническая база. 

Деятельность коллектива Института и его структурных подразделений 
направлена на повышение уровня подготовки специалистов, совершенствова-
ние учебной и материально-технической базы, совершенствование учебно-
методической и научной работы, внедрение прогрессивных технологий обуче-
ния, расширение деловых и творческих связей с предприятиями и организация-
ми отрасли, а также с отраслевыми и другими вузами.  

По итогам 2018 года Институт победил в конкурсе «Лидер отрасли», 
учрежденном Федеральным агентством морского и речного транспорта, в но-
минации «Лучшее учебное заведение отрасли» и получил Вымпел и Грамоту 
Росморречфлота. 




