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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование филиала проводится с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовки отчета о результатах самообследования.
Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее филиал) начал свое становление как Уфимское речное училище, которое было создано приказом № 89 от 7 августа 1970 года Министерства речного флота Российской Федерации для обеспечения командными кадрами
судов Бельского речного пароходства и ЗАО Башволготанкер. 1 сентября 1971 года был
сделан 1 набор курсантов на дневное отделение по специальности «Судовождение на
внутренних водных путях». Распоряжением Правительства № 1550-р от 30.09.2005 училище путем присоединения, реорганизовано в Уфимский филиал Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ). В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного флота № АД-150-р от 26.05.2012 филиал переименован в Уфимский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Московская государственная академия водного
транспорта". Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 июля 2016
года № 218 Московская государственная академия водного транспорта в форме реорганизации присоединена к Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова», в составе которого создан Уфимский филиал.
Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова» (Уфимский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») является обособленным структурным подразделением Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Го-
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сударственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»,
расположенным вне места его нахождения и осуществляющим часть его функций.
Полное наименование филиала на русском языке - Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».
Сокращенное наименование филиала на русском языке – Уфимский филиал
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Место нахождения филиала (совпадает с его юридическим и фактическим адресом): 450017, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 275. тел. (347) 278-28-83,
278-28-86, электронный адрес: ukru@ufanet.ru, сайт: www.rivercollege.ru.
Место нахождения Университета: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7.
Учредителем и собственником Университета является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта (ФАМРТ). Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
утвержден распоряжением ФАМРТ № КС-284-р от 24.07.2014 года.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ
В соответствии с Положением о филиале в структуре филиала выделены структурные подразделения, которыми руководят должностные лица в ранге заместителя директора, заведующего центрами, начальника отдела. Структура филиала соответствует штатному расписанию филиала, которое является составной частью штатного расписания Университета и утверждается ректором.
Деятельность структурных подразделений регламентируется Положениями о
структурных подразделениях. В Положении о подразделении устанавливаются его назначение, структура, основные цели и задачи, функции и права. Положение о подразделении
определяет также характер взаимодействия с другими подразделениями.
Наряду с Положениями о подразделении в филиале также разработаны и утверждены соответствующие должностные инструкции, регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответственность и взаимоотношения руководителей, специалистов, исполнителей и других категорий работников. Данные документы составлены в
соответствии с требованиями Общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда РФ 21 августа 1998 года N 37, Приказа Министерства здравоохранения
и

социального

развития

РФ

от

26

августа

2010 г.

N 761н

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 11 января 2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования" и утверждённых профессиональных
стандартов.
Должностные инструкции разработаны и утверждены для каждой должности в соответствии со штатным расписанием.
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В структуре филиала выделены следующие основные подразделения:
Подразделение учебно-воспитательной работы включает в себя:


учебный отдел



научно-методический отдел



научно-техническую библиотеку



электро-механическое отделение



судоводительское отделение



заочное отделение



центр воспитательной работы



отдел организационно-воспитательной работы и безопасности



отдел информационных технологий

С целью обеспечения информационного и методического сопровождения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, совершенствования
профессионально-педагогических знаний преподавателей в соответствии с требованиями
современной педагогической и методической науки преподаватели объединены в Цикловые методические комиссии (ЦМК). Деятельность ЦМК регламентирована Положением о
цикловой методической комиссии.
В структуре филиала выделено подразделение, занимающееся организацией предоставления услуг дополнительного профессионального образования – Центр дополнительного образования.
Подразделение учебно-производственной работы включает в себя:
-

Отдел практической подготовки

-

Отдел флота

-

Учебный центр тренажерной подготовки

Центр организационно-правовой работы имеет следующие структурные единицы:
-

Отдел кадров,

-

Канцелярия

-

Медицинский пункт.

В отдел хозяйственной работы и общих вопросов включены:
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-

Служба главного энергетика

-

Ведущий инженер по госзакупкам

-

Водители, работники склада

-

Технический персонал

-

Персонал общежития

Имеется бухгалтерия.
Для оперативного руководства и координации деятельности подразделений филиала издаются приказы и распоряжения директора.
Управленческая деятельность в филиале осуществляется при оптимальном сочетании функциональной и линейной структур управления.
В соответствие с Положением о филиале непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор филиала. Директор филиала назначается и увольняется приказом ректора Университета. Директор филиала осуществляет управление филиалом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета, Положением о филиале и доверенностью, выданной ректором. Действующая доверенность: 95 от 25.01.2017 года. Директор филиала несет ответственность перед
ректором Университета за выполнение возложенных на него обязанностей и результаты
деятельности филиала. Директор филиала самостоятельно осуществляет подбор и расстановку кадров. Директором филиала является Н.В. Бричкин, Почетный работник среднего
профессионального образования РФ, Заслуженный учитель Башкирской АССР.
На основе Положения о филиале функционируют педагогический совет.
Взаимодействие организационных структур филиала обеспечивается соответствующими локальными актами и средствами оперативного управления.
В соответствии со спецификой организации

как образовательного учреждения

оперативное планирование осуществляется не по календарным, а по учебным годам.
Приоритеты деятельности формулируются администрацией в «Основных направлениях
работы Уфимского филиала на учебный год». Блоки практических мероприятий каждого
подразделения для работы по данным направлениям обозначены в комплексном плане работы филиала на учебный год.
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С целью обеспечения координации деятельности педагогической и воспитательной
работы в организации ежемесячно составляются оперативные планы работы, в которых
определяются конкретные мероприятия, дата, время и место проведения, ответственные
исполнители. В планы включаются: открытые уроки, групповые внеклассные мероприятия, проводимые преподавателями, классными руководителями, воспитателями, педагогом-психологом, медицинским работником, мероприятия, проводимые в целом по филиалу, конкурсы, спортивные состязания, психологические тренинги, психологическая диагностика, анкетирование и др. Контроль над реализацией планов возложена на заместителя директора.
Курсанты филиала имеют возможность участвовать в управлении филиалом через
своих представителей в совете филиала, систему студенческого самоуправления, которая
включает в себя Совет обучающихся, Совет старшин и Совет общежития, студенческая
профсоюзная организация.
В своей деятельности филиал руководствуется документами внешнего управления:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ закон «Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
транспорта Российской Федерации, Федерального агентства морского и речного транспорта;
иными законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений.
Деятельность филиала и всех его структурных подразделений регулируется также:
Уставом Федерального бюджетного государственного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (утв. Распоряжением Федерального агентства морского и
речного транспорта № КС-284-р от 24.07.2014);
Положением об Уфимском филиале Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», утв. 24.01. 2017 г. ректором
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
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Университет имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 №0008244, регистрационный № 1262 от 30.01.2015, сроком действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №0002562, регистрационный №2438 от 21.12.2016г., сроком действия до: 25.07.2018г.
Уфимским филиалом в составе ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
водного транспорта» успешно пройдены лицензионная и аккредитационная экспертиза
Рособрнадзора России в 2015 г. В наличии лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 08.06.2015
№ 1497. Приложение № 2.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 08.06.2015 г. Приложение № 9 к свидетельству о государственной аккредитации от
08.07.2015 № 1365.
Система управления филиала обеспечивает получение необходимой информации
как для принятия своевременного решения так и для постановки задач структурным подразделениям. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех
структурных подразделений и позволяет успешно вести образовательную деятельность.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» соответствует требованиям,
нормативно-правовым актам внешних управляющих органов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уфимский филиалом реализуются образовательные программы среднего профессионального образования:
-

26.02.03 «Судовождение»;

-

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;

-

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

Подготовка специалистов осуществляется по очной и заочной формам обучения.
Структура подготовки специалистов соответствует профилю образовательного учреждения. Таким образом, доля профильных программ подготовки составляет 100%.
Содержание ППССЗ по всем реализуемым в филиале специальностям обеспечивает получение квалификации в соответствии

с Федеральными

государственными

образовательными стандартами, а для плавательных специальностей в соответствии с
ПДМНВ – 78/95 и типовыми основными программами профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями.
Набор обучающихся в Уфимский филиал осуществляется согласно Правил приёма
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального обучения по
специальностям среднего профессионального образования утверждённых ректором вышестоящей организации (ВУЗа):
- за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
- за счёт платных образовательных услуг,
Контрольные цифры приёма и сроки приёма документов устанавливаются ректором. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на сайте филиала и информационном стенде сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специальности. В 2016 году всего принято на обучение 250 человек на обучение, из них
155 на очную форму обучения, 95 на заочную форму. Из 250 зачисленных на обучение
130 человек зачислено на обучение за счет средств федерального бюджета, 120 человек на
основании договора с оплатой за обучение. При зачислении конкурс по специальности
26.02.03 Судовождение на базе основного общего образования составил 2,7 чел/место,
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средний балл по аттестату 3,53, на базе среднего полного образования 1,8 чел/место, средний балл по аттестату 3,33. По специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» на базе основного общего образования составил 4,64 чел/место, средний балл по аттестату 3,65. По специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» на базе основного общего образования составил 2,3
чел/место, средний балл по аттестату 3,9.
Контингент обучающихся в Уфимском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» составляет 719 чел., в том числе:
-

по очной форме обучения – 486 чел,

-

заочной - 233 чел.

Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Контингент обучающихся по направлениям подготовки и специальностям СПО

Наименование

Код

направления, спе- специальциальности

Все
го

В том числе
очная форма

ности

очно-заочная

заочная форма

форма
бюд

с

пол- бюд

жет

ным

жет

с

пол- бюд

ным

жет

с

пол-

ным

возмещ.

возмещ.

возмещ.

затрат

затрат

затрат

Судовождение

26.02.03

301

225

4

0

72

Эксплуатация су-

26.02.05

304

98

45

0

161

26.02.06

114

110

4

довых

энергети-

ческих установок
Эксплуатация судового

электро-

оборудования
средств
тики

и

автома-
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Всего по программам СПО

719

433

53

0

0

0

233

Центр дополнительного образования оказывает дополнительные образовательные
услуги для курсантов, населения и предприятий. Поддерживая тесную связь с социальными партнерами, ЦДО стал центром по подготовке, повышению квалификации руководителей и специалистов речного транспорта, связанных с обеспечением безопасности судоходства, капитанов судов внутреннего плавания, механиков судов по утвержденным в
установленном порядке учебным программам. Разработан Учебно-методический комплекс по 20-ти программам дополнительного профессионального образования. Для систематизации этой работы составляется ориентировочный график курсов повышения квалификации, который размещается на сайте и рассылается кадровым службам речных
предприятий бассейна р.Белая, Кама, Волга. Повышение квалификации осуществляется
на основе договоров, заключенных Филиалом с предприятиями и учреждениями всех
форм собственности, а также с физическими лицами. Учебные занятия проводятся строго
по расписанию, которое утверждается директором и согласовывается с учебным отделом
Филиала. К проведению учебных занятий по повышению квалификации, привлекаются
преподаватели Филиала, ведущие специалисты Судоходной инспекции, представители
БРП, БРВПС на конкурсной основе. Для эффективной практической подготовки слушателей используются тренажеры учебно-тренажерного центра: практическое обучение по
медицинской подготовке, по борьбе за живучесть судна, по борьбе с водой и пожаром,
по использованию коллективных и индивидуальных спасательных средств, согласно требованиям Международной конвенции СОЛАС-74/78, БДМНВ -78. Благодаря дополнительным образовательным услугам, оказываемым курсантам, выпускники филиала становятся более конкурентоспособными на рынке труда. Для них организованы курсы: рулевой, моторист (машинист), матрос, лебедчик-моторист. С целью расширения возможностей при трудоустройстве и продвижения по служебной лестнице выпускников организованы группы по заочной форме обучения в получении второй специальности.
Образовательную деятельность регламентируют следующие локальные акты филиала:
-

Положение о подразделении учебной работы

-

Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам на за-
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очном отделении
-

Положение о механизме взаимодействия при работе с курсантами «группы риска»

-

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

-

Положение « О нормировании и соотношении учебной и другой педагогической
работы пед. работников в пределах рабочей недели или учебного года

-

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

-

Альбом регламентированных форм записей по качеству подразделения учебной
работы

-

Положение о мониторинге образовательного процесса

-

Положение Порядок подготовки экзаменаторов и квалификационные требования к преподавательскому составу

-

Положение «Об организации внеаудиторной работы по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям в Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»

-

Положение «О порядке доступа педагогических работников Уфимского филиала
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности»

-

Положение «О порядке реализации права педагогов на пользование образовательными, методическими и научными услугами Уфимского филиала ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

-

Положение о научно-исследовательской работе преподавателей и курсантов
Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
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-

Положение о рейтинговой системе оценки знаний и умений курсантов Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» обучающихся
по программам среднего общего образования

-

МИ СМК «Разработка учебно-методического комплекса учебной дисциплины и
профессионального модуля»
МИ. СМК «Организация самостоятельной работы курсантов»
МИ. СМК «Требования к курсовой работе»
Положение об индивидуальном образовательном проекте курсантов
Положение о выполнении и оформлении выпускной квалификационной работе

-

Положение о государственной итоговой аттестации

-

Положение об организации учебного процесса

-

Положение о проектировании образовательного процесса

-

Положение об организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации

- --------------------------------- Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в филиале и не предусмотренных учебным планом
В подразделение учебной работы входят следующие отделы:
-

учебный отдел,

-

научно-методический отдел,

-

отдел информационных технологий,

-

научно-техническая библиотека,

-

судоводительское отделение,

-

электромеханическое отделение,

-

заочное отделение,

-

организационно-воспитательный отдел,

-

центр воспитательной работы.
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Соответствие содержания образовательных программ, учебных планов, учебно-методических комплексов дисциплин требованиям ФГОС.
Содержание

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по

всем реализуемым в филиале специальностям обеспечивает получение квалификации в
соответствии

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от

29.12.2012 г. №273-ФЗ), Федеральными

государственными образовательными стандар-

тами (ФГОС), а так же в соответствии с ПДМНВ – 78 с поправками и типовыми основными программами профессионального обучения в области подготовки членов экипажей
судов в соответствии с международными требованиями. Содержание учебных планов, рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, программ практик, фондов
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплинам ответствует требованиям
ФГОС.
Все образовательные программы

ежегодно обновляются

с учетом развития

науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы и запросов работодателей.
Образовательная программа по каждой из реализуемой в филиале специальности
состоит из следующих структурных элементов:
-

Федеральный государственный образовательный стандарт;

-

описание образовательной программы;

-

рабочий учебный план;

-

календарный учебный график;

-

квалификационная характеристика выпускника;

-

аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,

-

программ практической подготовки и государственной итоговой аттестации;

-

учебно-методический

комплекс

для

каждой

учебной

дисципли-

ны/профессионального модуля, состоящий из рабочей программы, методических указаний для проведения практических и самостоятельных работ (по кур-
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совой и выпускной квалификационной работе при наличии в рабочем учебном
плане),

методических

рекомендаций

по

освоению

учебных

дисцип-

лин/профессиональных модулей для заочного отделения, фондов оценочных
средств (комплекты контрольно-измерительных материалов и контрольнооценочных средств, билетов для проведения промежуточной и итоговой аттестации);
-

программы учебной и производственной практик;

-

программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям;

-

программа Государственной итоговой аттестации.

Рабочие учебные планы по всем реализуемым специальностям разработаны для
всех форм обучения и утверждены в установленном порядке, составлены на основании
требований ФГОС по специальностям, Разъяснений ФГУ «ФИРО» по формированию
учебного плана СПО, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России № 291 от 18.04.2013), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО (утв. приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013).
Рабочие учебные планы всех реализуемых в филиале специальностей

состав-

лены с учетом требований Положения о дипломировании членов экипажей морских
судов (утв. приказом Минтранса РФ от 15.03.2012 № 62),

Положения о дипломи-

ровании членов экипажей судов внутреннего плавания (утв. Пост. Прав. РФ от
31.05.2005 № 349) и МК ПДМНВ 78 с поправками.
Структура и содержание рабочих учебных планов реализует системный подход к
подготовке обучающихся. При формировании рабочих учебных планов учтена согласованность содержания дисциплин, выстроена логическая последовательность их изучения.
Содержание вариативной части ППССЗ обеспечивает подготовку выпускников в соответствии с квалификационными характеристиками, установленными ФГОС.
Рабочие учебные планы отражают уровень СПО, соответствующую квалификацию
и нормативный срок обучения. В рабочих учебных планах имеется график учебного процесса, отражены все циклы дисциплин, дисциплины по выбору студентов, определяемые
учебным заведением. Представленные дисциплины по выбору характеризуют специфику
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подготовки специалистов по данным специальностям и отвечают требованиям отрасли и
региона. Количество аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной форме обучения
не превышает 36 часов, максимальной учебной нагрузки – 54 часа. Перечень кабинетов и
лабораторий в рабочих учебных планах соответствует примерным перечням ФГОС. Время, выделяемое на теоретическую подготовку и практику, промежуточную аттестацию,
итоговую государственную аттестацию, каникулы соответствует ФГОС.
Каждая учебная дисциплина завершается промежуточной аттестацией в форме
контрольной работы, зачета или экзамена. При обучении по основным образовательным
программам СПО допускается не более 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном году. В указанное число не входит аттестация по физической культуре и факультативным дисциплинам, практикам и курсовым проектам (работам).
Обучение ведется по шестидневной учебной неделе, уроки по 45 минут, объединены в пары. Оценка знаний проводится по четырехбальной системе. Расписание учебных
занятий составляется по модульной системе с последовательным изучением дисциплин.
Вариативная

часть

лин, увеличение времени на

ФГОС направлена

на

изучение

реализацию общепрофессиональных

новых

дисцип-

дисциплин

и

профессиональных модулей, увеличение периода практической подготовки.
Во всех учебных планах отмечается логичность и последовательность изучения
дисциплин и модулей. Вид итоговой государственной аттестации выпускников и ее продолжительность, виды промежуточной аттестации и завершающие формы контроля знаний студентов, объем производственной (профессиональной) практики соответствуют
требованиям ФГОС.
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО сформирован в соответствии с Рекомендациями по реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильное обучение) в пределах программы подготовки специалиста среднего звена,
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования. По результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования экзаменационными комиссиями, утвержденными приказом директора филиала, проводится итоговая аттестация по дисциплинам: математика (письменно), русский язык (письменно) и физика (устно) в форме эк-
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замена. В период изучения общеобразовательных дисциплин предусматривается промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, зачета или контрольной работы (другая форма контроля).
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки матроса, моториста,

судового

электрика

составлены

в

соответствии

с

Типовыми

программами профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов
в соответствии с международными требованиями. Завершается обучение итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Качество учебно-методического

обеспечения
Учебно-методическое сопровождение (УМО) образовательного процесса осуществляется цикловыми методическими комиссиями и научно-методическим отделом филиала.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса разрабатывается в соответствии с Методической инструкцией

«Разработка учебно-методического

комплекса учебных дисциплин и профессиональных модулей» составленной в соответствии с Положением «О порядке формирования учебно-методических комплексов общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей подготовки плавсостава
морских судов в соответствии с международными требованиями и требованиями
ФГОС по специальностям и профессиям укрупненной группы 26.00.00 «Техника
и технологии

кораблестроения

и водного

транспорта», утвержденным ФГБУ

«Морречцентр».
В УМО в качестве результатов освоения указаны соответствующие компетенции
ФГОС СПО. В УМО профессиональных дисциплин результатом освоения учебной дисциплины является также достижение конкретных профессиональных компетентностей в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 с поправками.
Все рабочие учебные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей содержат:
- наименование дисциплины/модуля;
- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины с указанием количества часов, выделенных по видам учебных
занятий и на самостоятельную работу обучающихся;
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- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине/модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины;
- перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебно-методическое обеспечение дисциплин и модулей ежегодно обсуждается
перед началом учебного года на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются на заседании Методического совета филиала.
В целях учебно-методического обеспечения дисциплин ППССЗ преподавателями
филиала разрабатываются различные учебные материалы: учебно-методические пособия,
рабочие тетради, конспекты лекций и др.
За период с апреля 2016 по март 2017 гг. преподавателями филиала разработаны и
переработаны следующие методические материалы:
- рабочие программы учебных дисциплин – 22;
- рабочие программы профессиональных модулей – 9;
- методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ –
42;
- методические рекомендации по организации самостоятельных работ – 55;
- фонды оценочных средств – 68;
- конспекты лекций - 4;
- другие методические материалы – 6.
Описания образовательных программ, аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочие учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей представлены на сайте филиала. Создана электронная база
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УМО, которая размещена в локальной компьютерной сети филиала, библиотеке, компьютерных кабинетах.
Самообследование показало, что все виды учебных занятий обеспечены учебнометодической документацией на 100%.
Учебно-методическая документация соответствуют требованиям ФГОС и примерным образовательным программам.
Итоговая государственная аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация организована в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14
июня 2013 г. №464, Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по специальностям, Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
Программа итоговой государственной аттестации разрабатывается цикловыми комиссиями по специальности и утверждается на заседании педагогического совета филиала с участием председателя государственной экзаменационной комиссии (утверждена 21
октября 2015г). Рабочие программы итоговой государственной аттестации доводятся до
сведения студента в соответствии с требованиями.
Для проведения итоговой Государственной аттестации созданы Государственная
экзаменационная комиссия (приказ №21/у от 12.04 2016г.) и апелляционная комиссия
(приказ №213/1 от 22.04.2016г). Председатели Государственных экзаменационных комиссий утверждены приказом Федерального агентства морского и речного транспорта
№134 от 14.12.2015г. В качестве председателей ГЭК привлекаются лица из числа ведущих специалистов предприятий и учреждений отрасли, являющихся работодателями - потенциальными потребителями кадров данной специальности. Составы ГЭК утверждаются
приказом ректора.
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Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускных квалификационных работ. Темы выпускных квалификационных работ определены рабочей программой
государственной итоговой аттестации, в соответствующие сроки распорядительными актами филиала определены руководители и рецензенты выпускных квалификационных
работ. К рецензированию выпускных квалификационных работ привлекаются специалисты-практики, руководители предприятий отрасли различных форм собственности
К государственной итоговой аттестации допущены курсанты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
Расписание ГИА утверждено директором филиала 14 апреля 2016 г.
3 человека получили дипломы с отличием, что составляет 4,6 % от выпуска, 8 человек, что составляет 12,5% - получили дипломы с оценками «хорошо» и «отлично».
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 2015-2016 учебного
года по программам высшего и среднего профессионального образования приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Качество итоговой аттестации выпускников в 2015-2016 учебном году
Показатель, %
Результаты
защиты выпускных
квалификационных
работ:
доля студентов,
получивших
оценки «отлично»
и «хорошо»

Наименование специальности

код

Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических
установок
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики

26.02.03
26.02.05

69,6
27,2

26.02.06

90

Результаты
сдачи государственных
экзаменов:
доля студентов,
получивших
оценки «отлично»
и «хорошо»

Доля выпускников,
получивших
диплом с
отличием

3
0

Государственная итоговая аттестация выпускников по всем основным образовательным программам полностью обеспечена организационными документами, в том чис-
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ле, методическими рекомендациями по выполнению выпускных квалификационных работ.
Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее Уфимский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова») будучи филиалом ФГБОУ ВО «МГАВТ» разработал, внедрил и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента качества (СМК) применительно к образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, дополнительного образования.
Система менеджмента качества Уфимского филиала ФГБОУ ВО «МГАВТ» разработана в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 и Конвенции ПДНВ – 78 (с поправками), сертифицирована в 2007 году одной из первых среди образовательных учреждений
отрасли. Сертификат соответствия: № РОСС RU.ФК 68.КК00023. С 2007 года филиал
прошел 3 сертификационных аудита, успешно прошел десять внешних инспекционных
аудитов.
В настоящее время филиал поддерживая в рабочем состоянии ранее действовавшею СМК осуществляет переход на систему менеджмента качества Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».
В филиале разработана методическая инструкция «Мониторинг образовательного
процесса» действующая с 2007 года. Дополнительно ежегодно в подразделении составляется график внутреннего контроля учебного процесса в котором принимают участие все
9 руководителей подразделения. В графике 30 объектов контроля. Кроме этого ежегодно
принимаем участие для оценки уровня подготовки курсантов в интернет - экзаменах. Но, к
сожалению, результаты мониторинга, а так же модернизация образования и внедрение
новых стандартов обучения требует от нас постоянного поиска новых подходов к организации и контролю образовательного процесса. Результаты мониторинга и графика контроля анализируются на производственных совещаниях, педагогических советах. Информация доводится до родителей курсантов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Формы обучения и используемые образовательные технологии. Формы, методы и
средства реализации учебного процесса.
В целях успешного выполнения Уфимским филиалом государственного задания в
части реализации программы подготовки специалистов среднего звена преподаватели филиала реализуют современные формы и методы обучения, современные образовательные
технологии соответствующие возрастным особенностям обучающихся и специфике направлений профессиональной подготовки, а также средства активизации познавательной
деятельности: реальное судовое оборудование, тренажеры, имитаторы, аудиовизуальные
средства, деловые игры, компьютерные технологии, тестирование, разнообразные формы
и методы обучения.
Среди наиболее используемых образовательных технологий и форм и методов обучения можно отметить:
- Технологию имитационного моделирования (деловые игры, ролевые игры) – моделирование ситуаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на учебных занятиях и во время внеаудиторной работы по специальным дисциплинам, информатике, английскому и судовому английскому языку;
- Педагогику сотрудничества, технологию встречных усилий - ориентация на совместную деятельность в малых группах обучающихся и совместную деятельность обучающихся с преподавателем в решении учебно-познавательных задач на учебных занятиях по гуманитарным, общим социально-экономическим дисциплинам;
- Дидактический дизайн: (опорные конспекты, логико-смысловые модели Штейнберга) – использование различных графических средств для конспектирования и структурирования учебного материала на учебных занятиях циклов ОГСЭ, ЕН и МД, общих
профессиональных дисциплин различных специальностей;
- Технологию проектной деятельности, работу исследовательских групп и метод
проектов - ориентацию учебного процесса на потенциальные исследовательские возможности обучающихся с презентацией результатов работы на учебных занятиях и их реали-
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зацию на учебных занятиях циклов ОГСЭ и ЕН, общепрофессиональных и спец. дисциплин всех специальностей;
- Информационные технологии и тренажеры, информационные технологии в режиме интерактивной доски - использование технических и электронных средств информации на занятиях по различным учебным дисциплинам и практике для получения первичных профессиональных навыков, а также в организации самостоятельной внеаудиторной работы и работы на учебных занятиях. Используются программа «Англомар», а также
электронное учебное пособие для судоводителей», «виртуальные лаборатории» по химии
и физике, программа «Компас» по инженерной графике, тренажер «Глобальная
ская

система

связи при

мор-

бедствиях (ГМССБ)», тренажер машинного отделения

(UNITEST - тренажер), тренажер отработки практических навыков управления судном в
ограниченной видимости и использование радиолокационных станций (РЛС), тренажер
навигационной прокладки NPS, программы «Консультант Плюс», «Гарант»;
- Технологию решения исследовательских задач – позволяющую направлять обучающихся на развитие технического мышления, с целью создания практических методов
решения изобретательских задач;
- Технологию «обучение на основе опыта» - возможность ассоциировать свой собственный опыт с предметом изучения, приобретать знания через деятельность на основе
опыта. В учебном процессе спец.дисциплин интенсивно используются материалы работы
современных транспортных компаний, результаты деятельности обучающихся, полученные во время учебной и производственной практики.
Интегрируя возможности нескольких технологий, преподаватели успешно осуществляют моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе. Такой подход включает в себя выявление типовых профессиональных задач и их трансформацию в
учебно-профессиональные задачи.
На основании результатов посещения занятий преподавателей, проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий, выступлений на методических семинарах и конференциях, участия в конкурсах профессионального мастерства ведется постоянный мониторинг внедрения в учебный процесс новых форм и методов работы. По состоянию на
25 марта 2017 года показатель внедрения инновационных технологий в ученый процесс
штатными преподавателями составляет

78,9 %.
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Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся наряду с аудиторной представляет собой
одну из форм организации учебного процесса и является существенной ее частью. Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение, поскольку формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту личности,
играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста.
Самостоятельная работа обучающихся в филиале организуется на основе Методической инструкции «Организация самостоятельной работы», в которой регламентируются
основные формы и типы заданий самостоятельной внеаудиторной работы, а так же рекомендуемое количество часов для ее выполнения.
Для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы по каждой из учебных
дисциплин и профессиональных модулей разработаны методические рекомендации, находящиеся в электронной базе учебно-методического обеспечения и размещенные в локальной компьютерной сети филиала, библиотеке, компьютерных кабинетах.
Для раскрытия научно-исследовательского потенциала обучающихся в филиале
функционирует

научное студенческое общество (НСО), в структуру которого входят

кружки с исследовательской направленностью «Биолог», «Занимательная физика», «Занимательная математика», «Водный патруль», «Эрудит».
Результаты деятельности НСО освещаются на студенческой научно-практической
конференции «Дни науки», по результатам работы которой издается сборник докладов.
Расписание
Процедура составления, утверждения и опубликования расписания учебных занятий регламентируется «Положением об организации учебного процесса». Учебное расписание по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения
составляется учебным отделом на основании оперативных учебных планов, согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором филиала.
Учебное расписание по заочной форме обучения составляется отделом заочной
формы обучения, согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе и утверждается директором филиала.
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Учебное расписание составляется на каждый семестр для каждого курса и специальности и доводится до сведения цикловых методических комиссий и обучающихся не
менее чем за две недели до начала семестра. Для сведения курсантов учебное расписание
вывешивается на досках объявлений, размещается на сайте филиала.
Расписания консультаций по дисциплинам, по лабораторно-практическому циклу
составляется так же учебным отделом на основании оперативных учебных планов. Расписание консультаций составляется на один семестр и доводится до сведения цикловых
методических комиссий и студентов не позднее чем через 2 недели после начала занятий.
Процедура составления, утверждения и опубликования расписания экзаменационных сессий регламентируется «Положением о промежуточной аттестации».
Журналы учебных занятий учебных групп хранятся в учебном отделе и ведутся
преподавательским составом, проводящим занятия. Контроль за качеством ведения журналов возложен на заведующего учебным отделом.
Организация и проведение практик.
Организация прохождения практик осуществляется на основании следующих документов:
- «Порядок организации учебной и производственной практик курсантов Уфимского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О Макарова» по всем специальностям;
- «Положение о направлении на учебную практику»;
-«Положение о распределении на практику»;
- Инструкция «Об организации контроля прохождения практик курсантами транспортных специальностей и оплате за руководство практикой Уфимского филиала ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О Макарова».
В состав обязательной документации в части организации плавательной практики
входят:
-договора о социальном партнерстве с судовладельцами;
-направление на практику
-характеристика
-отзыв о практиканте
-справка о стаже плавания
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-аттестационный лист с указанием компетенций освоенных во время прохождения
практической подготовки
-дневник-журнал регистрации практической подготовки курсантов (с регистрационным номером)
-задание для составления отчета по практике
-отчет по практике
-наличие медицинской

книжки с пройденной медкомиссией и заключением,

справки от нарколога и психотерапевта (справка о несудимости в некоторые организации)
В договора с судоходными и судоремонтными предприятиями о прохождении плавательной и судоремонтной практики включен пункт о назначении руководителей практики, в следующей редакции: п 3.2.2 Назначать приказом по Предприятию руководителей
практики из числа лиц командного состава судов или руководителей подразделений,
имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю обучения курсантов. Закреплять за одним руководителем не более 6 практикантов. Кандидатуры руководителей практики согласовывать с Университетом.
Требования к организации практической подготовке курсантов определяются
ФГОС СПО по соответствующим специальностям. Сроки проведения практик устанавливаются графиком учебного процесса. Проведение практической подготовки по всем специальностям организовывается в соответствии с графиком практической подготовки, на
основании графика учебного процесса.
В целях обеспечения прохождения учебных и производственных практик, филиалом заключены долгосрочные договора о социальном партнерстве с 33 организациями,
судоходными компаниями и профильными предприятиями Республики Башкортостан и
Российской Федерации:
Рабочие программы практик – производственная и учебная по специальностям
26.02.03 «Судовождение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»,
26.02.05

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» уровень

СПО составлены в соответствии с требованиями к организации практик по ФГОС СПО
3+ по соответствующим специальностям.
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Курсантам в соответствии с требованиями МК ПДНВ, выдаются Дневники – журналы
регистрации практической подготовки курсанта. Дневники-журналы имеют индивидуальный регистрационный номер и рассчитаны на все плавательные практики. В этих дневниках-журналах учитываются этапы прохождения практической подготовки на борту судна, а
так же все компетентности в соответствии с требованиями МК ПДНВ.
Связь с курсантами осуществляется через администрацию судовладельца или администрацию судна, а также с сами курсантами через социальные сети и телефонную связь.
В соответствии с «Порядком организации учебной и производственной практик
курсантов филиала аттестация по итогам практики, проводится на основании результатов
ее прохождения и представления документов: заполненного дневника - журнала регистрации практической подготовки курсанта, отчета по практике, направлении о прохождении
практики с указанием выполненных сроков прохождения практики, положительного отзыва, характеристик и аттестационного листа заверенного руководителем практики от организации и от филиала. Подведение итогов прохождения практики проводится в форме защиты каждым обучающимся отчета по программе практики с получением зачета. По окончании процедуры аттестации оформляется ведомость практики с итоговой оценкой.
С целью усовершенствования и изучения условий прохождения практики и повышения востребованности выпускников, ежегодно в филиале проводятся конференции по
итогам практик. Проводится анкетирование курсантов «Определение значимости личностных качеств в профессиональной деятельности». Проводится анализ анкетирования
курсантов и выявляется качество удовлетворенности курсантов условиями прохождения
практики. Выявляются проблемы и положительные факторы при прохождении практики.
15.12.2016г в филиале состоялась конференция «Итоги проведения практик в навигацию 2016г» с участием представителей – судовладельцев, на судах и предприятиях
которых проводилась практика курсантов филиала. Работе курсантов дана высокая оценка. От имени 7 судоходных компаний России, 41курсант получили грамоты и благодарственные письма, 23 курсантам вручены денежные премии и 2 курсанта получили ценные
подарки.
Рекламаций на качество подготовки выпускников в адрес Филиала и головного вуза не поступало. В филиале все годы сохранялась система персонального распределения
выпускников и курсантов на практику.
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Процедура распределения проводится на основании «Положения о распределении
на практику» с учетом рейтинга курсантов, который включает в себя успеваемость, дисциплину и участие в общественной и спортивной жизни филиала. Фиксируются заявки на
курсантов от всех организаций, проводится предварительное распределение. В 2017г заявка на курсантов составила 709 человек. На распределение приглашаются все социальные партнеры.
28.02.2017г в присутствии представителей судоходных компаний филиале проведено распределение курсантов на практику.
Такая система работы позволяет трудоустроить максимальное количество курсантов. Достаточно высокая востребованность выпускников на рынке труда подтверждается
следующими данными: за пять лет не зарегистрировано ни одного выпускника состоящего на учёте службы занятости. Ежегодно в среднем 73% выпускников трудоустраиваются,
34% призываются в Российскую Армию, при этом 39% выпускников от общего числа
трудоустроившихся работают в отрасли, 12% продолжают обучение по очной форме по
программам высшего образования.
Состояние учебно-лабораторной базы.
Общая площадь оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные,
учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической
культурой и спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное), территорий Уфимского филиала ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» составляет 21394,3 м2.
В состав материально-технического обеспечения входят:


учебный корпус (расположен по адресу Ахметова, 275): учебные помещения
2

1253,5 м , учебно-лабораторные 512,4 м2, подсобные помещения 1456,5 м2, помещения
для занятия физической культурой и спортом 211,3 м2 Общая площадь: 3433,7 м2,


общежитие (расположено по адресу Ахметова, 275) учебные помещения 457

м2, учебно-лабораторные 403,3 м2, подсобные помещения 1639,3 м2, для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников медицинским обслуживанием 38,2 м2, жилые
помещения 3427,8 м2. Общая площадь: 5973,6 м2,


столовая (расположена по адресу Ахметова, 275) учебные 37,8 м2, учебно-

лабораторные 15 м2, подсобные помещения 838,3 м2, помещения для занятия физической
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культурой и спорта 110,0 м2, для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников
питанием 352,9 м2. Общая площадь: 1354 м2,


гараж: блок вспомогательных помещений Литер Д2 (расположен по адресу

Ахметова, 275): помещения для занятий физической культурой и спортом 145,8 м2. подсобные 316,2 м2.Общая площадь 462 м2,


земельные участки (стадион): помещения для занятия физической культурой

и спорта (расположены по адресу ул. Союзная): стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, с освещенной лыжной трассой (в летнее время используется как велосипедная дорожка), волейбольным и баскетбольным полем, полем для пляжного футбола, крытым спортивным залом (ангар) и гимнастическим городком. Площадь 8203 м2,


сборно-разборное здание (ангар): крытая спортивная площадка (расположен

по адресу ул. Союзная): помещения для занятий физической культурой и спортом. Площадь: 478,5м2,


дебаркадер: Учебный тренажёрный центр (расположен по адресу ул. Союз-

ная): учебные 358,3 м2, учебно-лабораторные 213 м2, подсобные 875,2 м2. помещения для
занятий физической культурой и спортом- 43 м2. Общая площадь: 1489,5 м2,


"Штурман Альбанов" - буксир-толкач.

Имеется столовая площадью 1354 м², позволяющая обеспечить обучающихся трехразовым горячим питанием.
На одного обучающегося приведенного контингента приходится 42,03 м² общей
площади учебно-лабораторных зданий, 24,44 м² учебно-лабораторной площади и помещений для занятий спортом, что соответствует лицензионным и аккредитационным требованиям.
Для проведения занятий используется 27 учебных кабинета, 8 лабораторий, из них
в четырех оборудовано компьютерами по 12 рабочих мест, 13 тренажерных классов и отсеков. Все рабочие места преподавателей оборудованы персональным компьютером, основная часть из которых соединены в локальную сеть и подключены к интернету. В настоящее время проводится подготовительная работа для внедрения «Электронного учебного журнала». Читальный зал библиотеки оборудован компьютерами с доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Учебно-материальная база также включает:

Уфимский филиал ФГБОУ ВО
Стр. 31 из 59
« ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Отчет о самообследовании

Индекс
Версия:



учебно-производственные мастерские:

Слесарно-механическая и такелажная мастерская на 14 рабочих мест оборудованная сверлильным станком, фрезерным станком, точильным станком, столами рабочими с
тисками, станком для заплетки тросов.
Электромонтажная мастерская на 30 мест оборудованная лабораторными столами
"Промэлектроника", электродвигателями различных марок, наглядными пособиями, электрооборудованием, паяльниками, стендами для выполнения практических работ.
Малярная мастерская: малярное оборудование, кисти, валики, распылители.


тренажеры:

Класс штурманской прокладки тренажер NPS на 12 мест;
Навигационный тренажерный комплекс (NT PRO 4000), версия 4.Х.Х. , 2 места;
Тренажер машинного отделения (UNITEST - тренажер) 2 места;
Тренажер ГМССБ 2 места;
Тренажерный класс "Охрана судов и портовых средств" 26 мест: тренажерные
стенды: "Тревожная кнопка", "Видеонаблюдение", "Пожарная сигнализация", электронный учебник "Охрана судна" 15 мест;
Тренажерный класс "Противопожарной безопасности и борьбы с пожаром"на 26
мест: ПГС "Фарватер" дыхательные аппараты, газодымозащитный комплект, самоспасатели, снаряжение пожарного, теплоотражающий костюм пожарного, противопожарное
снаряжение (КИПы, ППК, АСВ-2), трап посадочный, стенд настенный с извещателями и
оповещателями, огнетушители ОУ-5 и ОПУ-5, МПК "Противопожарная подготовка" 3
места;
Тренажерный класс "Способы личной выживаемости" на 20 мест: макет АРБ, макет
РЛО, макет переносной станции, жилет спасательный, гидротермокостюм, жилет страховочный, макет снабжения спасательной шлюпки, буй светодымящий, спасательный жилет
надувной, самозажигающийся огонь, спасательный круг, теплозащитное средство, средство хранения ПСН, макет двигателя дежурной шлюпки, огонь поиска, гидростат для ПСН,
линемет, Программные комплексы «Дельта-матрос» ,

«АИС 1.2» , «Дельта-танкер» ,

«Дельта-SSO» , СДКИ;
Тренажерный класс "Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам и плотам" на 12 мест: пиротехника, спасательный жилет, учебный пластырь, спасательный
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плот, контейнер спасательного плота, снабжение спасательного плота, образцы аварийноспасательного имущества, гидротермокостюм, стенды методов заделки пробоин, спасательный круг, наглядные пособия, Программный комплекс "Дельта-SSO";
Тренажерный класс "Танкерная подготовка" на 12 мест: наглядные пособия, Программный комплекс "Дельта-танкер";
Тренажерный класс "Оказание элементарной первой медицинской помощи" на 8
мест: манекен "Алекс", носилки полевые и корабельные продольно-складочные, манекентренажер "Максим" с комплектом имитации ранений, манекен "Степа" для отработки выноса пострадавшего., макет скелета человека, Программный комплекс "Судовая медицина" для проверки знаний членов экипажей 15 мест;
Дополнительно оборудованы дымовой лабиринт (дымогенератор, трап-люк, видеокамеры, 5 пожарных костюмов, 3 дыхательных аппарата), отсек по заделке пробоин (отсек
по борьбе с водой, пульт инструктора, трап, аварийный пост), имитация машинного отделения с отсеком заполнения пеной (Макеты электродвигателей, макет двигателя, макет
помпы, макет электрощита, макет ГРЩ, макет подъема в вертолет, видеокамеры, пенный
отсек), имитация кубрика и камбуза (шкаф, кровать стол с телевизором, плита, умывальник, холодильник, огнетушители).
Для проведения лабораторных работ оборудованы 8 специализированных лабораторий:
Лаборатория Радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и систем технических средств судовождения на 30 мест: магнитный 127 мм компас, основной
прибор ГК «Амур», блоки РЛС «Донец - 2», радиопеленгатор «СРП-5», блоки РЛС Р-722,
эхолоты Кубань и НЭЛ-5, Лаг МГЛ-25 и НЭЛ-5, авторулевой Печора, модели судов,
штурманский стол, наглядные пособия;
Лаборатория Судовых энергетических установок. Тренажер судовой энергетической установки на 31 место: 4 компьютера. двигатель 3Д6 в разрезе, комплект наглядных
пособий, тренажер машинного отделения (UNITEST - тренажер) 2 места;
Лаборатория Судовых электроприводов и электрических машин на 2 места: 2 компьютера, Стенд лабораторный «Исследование двигателей пост. тока с независимым возбуждением и послед. возбуждением» ИДПТ-У и «ИАДК - К - АД с к.з. ротором», наглядные пособия;
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Лаборатория Судовых электроэнергетических систем, электронной техники, электрических систем автоматики и контроля судовых технических средств, электронной аппаратуры. Электромонтажная мастерская на 30 мест: лабораторные столы "Промэлектроника", электродвигатели, наглядные пособия, электрооборудование, паяльники;
Лаборатория

Электроники и электротехники на 26 мест: лабораторные столы

«Уралочка», наглядные пособия;
Кабинет-лаборатория Материаловедения на 30 мест оборудованная наглядными
пособиями;
Лаборатория судового радиооборудования. Тренажерный класс "Глобальной морской системы связи при бедствии" имени адмирала С.О.Макарова на 2 места: 4 компьютера, пост аппаратуры ГМССБ, макеты АРБ, макет РЛО, макет переносной станции УКВ,
«(ГМССБ)» 2 места Программные комплексы «Дельта-матрос» , «АИС 1.2» , «Дельтатанкер» , «Дельта-SSO» , "Дельта-судоводитель" СДКИ ;
Лаборатория Информатики. Читальный зал на 32 места: 11 компьютеров, калькуляторы,

наглядные пособия, кассовые аппараты, «1С: Бухгалтерия», СПС «Гарант»,

«Пом. Бухгалтера», офисные программы MS Office Word, MS Office Excel, MS Office
Access, MS Office PowerPoint , СПС «Консультант Плюс» ЭБС, электронный каталог, Эл.
база УМК.
Библиотека Филиала в своей структуре имеет следующие помещения: читальный
зал на 36 посадочных мест, абонемент, помещение книгохранения, 15 компьютерных рабочих мест с выходом в сеть Интернет, находящиеся в читальном зале(общежитие филиала).
Общий объем библиотечного фонда составляет 40774 единиц хранения, в том числе:
-

учебно-методическая –24212 экз.,

-

художественная литература – 6163 экз.

-

научная литература – 10399 экз.

-

электронная библиотека - 1821 экз.
За 2016 год поступило 651 экз., из них:

-

учебно-методическая –617 экз.,

-

художественная – 25 экз.
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Реализация программ подготовки специалиста среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондом, формируемым по полному перечню дисциплин. Все обучающиеся
обеспечены основной и дополнительной литературой по всем реализуемым направлениям
среднего профессионального образования.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданных за последние 5-10 лет , включая конспекты лекций, утвержденные Методическим
советом Уфимского филиала.
В читальном зале библиотеки установлена электронно-методическая база филиала
со свободным доступом обучающихся, которая включает в себя: учебно-методический
комплекс, конспекты лекций (в электронном виде)
Наличие в библиотеке учебно-методической литературы по всем дисциплинам
учебного плана основной образовательной программы на отделениях составляет :
26.02.03 Судовождение (СПО) –
-

По 11 дисциплинам имеются электронные формы учебника,

-

По 17 дисциплинам имеются книжные издания не позднее 5-ти лет,

-

По 6 дисциплинам имеются учебная литература из ЭБС .
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (СПО) –

-

По 11 дисциплинам имеются электронные формы учебника,

-

По 14 дисциплинам имеются книжные издания не позднее 5-ти лет,

-

По 6 дисциплинам имеются учебная литература из ЭБС .
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (СПО)

-

По 11 дисциплинам имеются электронные формы учебника,

-

По 15 дисциплинам имеются книжные издания не позднее 5-ти лет,

-

По 5 дисциплинам имеются учебная литература из ЭБС .
Курсантам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам филиала посредством доступа в Интернет с компьютеров, установленных в читальном зале (общежитие филиала).Пользователи
библиотеки имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Знаниум.Соm» и к ЭБС «Академия» .
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В управлении подразделениями филиала широко используются средства вычислительной техники. Компьютеры, принтеры установлены в каждом структурном подразделении, в филиале имеются сканеры, копировальная техника.
Компьютеры филиала соединены в единую локальную сеть, что позволяет внедрять
элементы электронного документооборота.
Внедрена программа 1С:Колледж, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения,
1С:Зарплата и кадры. Доступ в глобальную сеть Интернет имеется на 131 компьютере.
Персонал подразделений имеет доступ к ежемесячно обновляемым ресурсам справочных
правовых систем «Гарант» и «Консультант Плюс». Компьютерную и информационную
обеспеченность контролирует начальник отдела информационных технологий, который
курирует вопросы развития информационных технологий, разработки и внедрения программных средств, администрирования сети.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Решение проблемы трудоустройства выпускников является одним из важнейших
вопросов работы Уфимского филиала.
Для обеспечения востребованности выпускников филиала на рынке труда, их дальнейшего трудоустройства по специальности, организован сбор и обобщение информации
о состоянии рынка труда, а именно:
- изучение рынков труда регионов;
- сбор информации о востребованности выпускников у судовладельцев РБ;
- учет заявок на выпускников из других регионов;
- поддерживаются связи с центрами занятости населения;
- поддерживаются связи с выпускниками прошлых лет.
В филиале проводятся следующие мероприятия:
- формирование информационной базы вакансий,
- предоставление курсанта информации о состоянии рынка труда.
- участие в организационных мероприятиях (ярмарках вакансий, конференциях, семинарах, днях карьеры).
- организация встреч с потенциальными работодателями по вопросам
перспективного сотрудничества,
- создание тесных связей с судовладельческими компаниями путем заключения договоров о социальном партнерстве (на сегодняшний день заключено
33 договора).
- сохранена и функционирует система индивидуального распределения
выпускников, с приглашением на распределение представителей заинтересованных организаций;
- организуются встречи выпускников прошлых лет, с анкетированием по
вопросам условий работы и оплаты труда на предприятиях-работодателях;
Сотрудничество с различными предприятиями позволяет курсантам приобретать
практические навыки в работе и реализовать их в своей профессиональной деятельности.
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Руководители предприятий отмечают профессиональную грамотность, эрудированность студентов, их способность решать конкретные практические задачи, знание основополагающих нормативных актов и документов, умение работать в коллективе, профессиональную профпригодность.
Рекламаций на качество подготовки специалистов со стороны организаций и предприятий, в которых трудятся выпускники – не поступало.
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КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебный процесс по программам СПО обеспечивают 38 преподавателей, из них
штатных работников 20 человек, 1 внешний совместитель, внутренних совместителей 17
человек. Ежегодно к педагогической деятельности (для проведения учебных занятий,
квалификационных экзаменов и итоговой аттестации, руководства выпускными квалификационными работами) привлекаются опытные специалисты транспортного комплекса.
Средний возраст преподавательского состава составляет 46 лет, сведения о возрастном составе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПП приведены в таблице 3.
Таблица 3
Категории
ботников

ра- Всего
чел.

ППС, в том числе
Штатные преподаватели
Внутренние совместители
Внешние
совместители

38

Численность работников в возрасте, чел.
>25 25303540- 455029
34
39
44 49
54
2
1
4
4
6
5
6

5559
5

6064
4

65 и
<65
1

20

2

3

1

17
1

1

3

2

2

2

3

2

1

2

4

3

3

3
1

Все педагогические работники имеют высшее образование, в том числе педагогическое образование у 55 % преподавателей. 60,5% преподавательского состава СПО имеют квалификационные категории по должности «преподаватель» и ученые степени, в том
числе 34,2 % общей численности – преподаватели, имеющие высшую квалификационную
категорию либо ученую степень, 26,3% – преподаватели с первой квалификационной категорией. Остепененность преподавателей составляет 10 % от числа штатных преподавателей.
В филиале работают 2 кандидата наук, 1 Отличник образования Республики Башкортостан, 1 Заслуженный учитель Республики Башкортостан, 1 Заслуженный учитель
Башкирская АССР, 2 Почетных работника речного флота России, 2 Почетных работника
СПО РФ, 1 Почетный работник транспорта России, 2 Отличника речного флота России.
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Численность обучающихся по программам СПО, приходящихся на одного преподавателя (включая мастеров производственного обучения), меньше планового размера
данного показателя, предусмотренного «Дорожной картой» на 7,7 % (Таблица 1). Снижение показателя численности обучающихся приходящихся на одного преподавателя с 16,5
до 13,4
ции

объясняется закрытием

подготовки по специальностям, лишенным аккредита-

380201 «Экономика и бухгалтерский учет», 230201 «Организация перевозок и

управление на транспорте», 400201 «Право и организация социального обеспечения» в
2015 г.
Численность обучающихся по программам СПО,
приходящаяся на одного преподавателя
таблица 4
Приведенный

кон- Размер показате- Фактическая

численность Отклонения

тингент обучающих- ля, запланирован- обучающихся СПО, прихо- планового
ся по программам ный

от
показа-

«Дорожной дящаяся на одного препо- теля, +/-,

СПО на январь 2017 картой», чел.

давателя, чел.

человек

%

г., чел.
509

14,2

13,4

- 0,8

-5

Весь персонал, отнесенный к преподавательскому составу, соответствует требованиям к уровню квалификации, установленным для данной категории работников. За 20152017 годы прошли повышение квалификации 36 работников, в том числе по педагогике и
психологии 18 чел., по профилю преподаваемой дисциплины 20 чел., по использованию
ИКТ в образовательном процессе 4 чел., по оказанию первой помощи 32 чел., по охране
труда 38 чел. и направлены на стажировку 3 преподавателя филиала. С 30 педагогическими работниками заключены эффективные контракты.
Во исполнение распоряжения Заместителя Министра транспорта РФ-руководителя
ФАМРТ №ВО-317-Р от 29.12.2016 составлена «Дорожная карта мероприятий.
За период с 2014 по 2016 годы сокращены 69 должностей, из них 54 единицы административно-управленческого и вспомогательного персонала, в связи с закрытием
высшего образования 15 единиц педагогических работников. Динамика
штатного расписания представлена в таблице 5.

оптимизации
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Таблица 5
годы
Всего по ШР
Должности
АУП и ВП
Должности
педработников

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Сократили
единиц

248

100%

219

100%

194

100%

179

100%

69

146

59%

129

59%

104

54%

92

51%

54

102

41%

90

41%

90

46%

87

49%

15

Преподавательский состав филиала соответствует требованиям к уровню образования. В связи с обязанностью применения с 01.01.2017 года профессиональных стандартов
педагогических работников проведена работа по выявлению несоответствия квалификации преподавательского состава требованиям к квалификации, предусмотренным профстандартом. По результатам проведенного анализа выявлена потребность в повышении
квалификации преподавательского состава, работники уведомлены о необходимости прохождения курсов повышения квалификации. Составлен и выполнен План обучения педагогических работников по педагогике, оказанию первой помощи, охране труда.
Введены в действие должностные инструкции педагогических работников с учетом
требований профессиональных стандартов "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования", «Специалист в области воспитания", "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, от 08.09.2015 года № 608н и от 10.01.2017 года №10н., от 24 тюля 2015 г. № 514н.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

ИННОВАЦИОННАЯ

Научные школы. Государственная научная аттестация. Объемы и структура
НИОКР. Результаты интеллектуальной деятельности. Научные публикации. Участие в
конференциях, симпозиумах, выставках. Участие в конкурсах грантов. Научноисследовательская работа студентов и аспирантов. Публикационная активность научно-педагогических работников. Инновационная деятельность.
Научно-исследовательская деятельность в филиале ведется в соответствии с локальными актами «Положение о научно-исследовательской работе преподавателей и курсантов», «Положение о научном студенческом обществе», «Положение о конкурсе «Лучшие достижения в научно-методической деятельности преподавателей».
Основным отличием организации научно-исследовательской работы преподавателей

филиала

является

ее

практико-ориентированный

характер.

Научно-

исследовательская деятельность преподавательского состава филиала направлена на выполнение исследований, связанных с повышением научной квалификации, с организацией
научно-исследовательской работы студентов, проведением научно-практических конференций и семинаров. Преподаватели создают методические разработки и статьи, где
обобщают свой педагогический опыт, руководят исследовательской деятельностью курсантов.
Тематика и результаты основных направлений научной деятельности:
- Инновационные технологии в преподавании дисциплин (Зкриева Г.Р., Щербакова
А.Б., Галлямова Р.Х., Зиннатуллина А.Р. - 8 публикаций в сборниках материалов конференций, в том числе в сборник НПК преподавателей Уфимского филиала, участие в конкурсах профессионального мастерства);
- Компетентностный подход в системе СПО (Акбарова З.Ш. - защита кандидатской диссертации (20.12.2016), 10 публикаций, научное руководство участниками НИРС,
участие в Республиканском конкурсе исследовательских работ студентов, номинация в
Республиканском конкурсе на лучший веб-квест по математике, подготовка участников
олимпиад; Бублис Ю.Ф. – участие в конференция и публикация статьи);
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- Проблемы гуманитарных наук (Мусина Г.И. - более 25 публикаций, научное руководство исследовательской работой студентов, подготовка победителей в олимпиадах
по литературе и конкурсах методических разработок по литературе; Галимбекова Ф.С. подготовка докторской диссертации, более 30 публикаций);
- Экологические проблемы природопользования (Гафарова Э.М. - научное руководство участниками НИРС, руководство исследовательскими работами на Всероссийский
конкурс ЮНЭКО и «Национальное достояние России»).
В филиале ежегодно проводится научно-практическая конференция преподавателей «Опыт внедрения современных педагогических и информационных технологий в
учебный процесс», по итогам которой издается сборник материалов.
Научно-исследовательская и творческая, активность преподавателей филиала выражается в участии во внутренних конкурсах, в конкурсах, проводимых по линии Министерства образования Республики Башкортостан, а также конференциях различного уровня. За период с апреля 2016 по март 2017 гг. преподаватели филиала приняли участие в 5
конференциях различного масштаба, в том числе в 1 международной, 1 всероссийской, 3
региональных (Формы 5,6).
Преподаватели филиала участвуют и занимают призовые места во всех конкурсах
профессионального мастерства системы СПО регионального уровня: Региональный этап
конкурса «Лучший преподаватель года системы СПО - 2016» – 2 место; Республиканский
конкурс «Лучший интерактивный плакат среди преподавателей учреждений СПО – 2016»
- 1 место; Республиканский конкурс на лучшую метод.разработку по электротехническим
дисциплинам – номинация; Всероссийский конкурс «Росконкурс-2016» в номинации
«Лучшая методическая разработка» - 1 место; Всероссийский педагогический конкурс разработок внеклассных мероприятий «Новые идеи» - 1 место; Международная интернет-олимпиада по английскому языку среди преподавателей – 1 место.
Научно-исследовательская работа в филиале является неотъемлемой частью подготовки

квалифицированных

специалистов

водного

транспорта.

Через

научно-

исследовательскую работу повышается интерес к изучаемым дисциплинам, формируются
навыки ведения исследований, развивается самостоятельность и избирательная активность обучающихся, осуществляется подготовка выпускника к исследовательской работе.
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Для раскрытия исследовательского творческого потенциала студентов в филиале
функционирует научное студенческое общество (НСО), в структуру которого на июнь
2016 года входило 8 кружков с исследовательской направленностью, общая вовлеченность обучающихся – 126 человек (кружки «Биолог», «Кто любит ТУС», «Морское судовождение», «Судовые электромеханики», «Занимательная физика», «Занимательная математика», «Эрудит», «Водный патруль»), по состоянию на 25 марта 2017 года 5 предметных кружков с общей вовлеченностью обучающихся - 71 человек. На занятиях в предметных кружках обучающиеся проводят исследовательскую работу по направлениям, организуют различные конкурсы, посещают музеи и научно-образовательные учреждения,
участвуют в пополнении баз наглядности учебных кабинетов, участвуют в конкурсах,
олимпиадах и конференциях различного уровня. Кроме того, ряд преподавателей, например, преподаватели английского языка Гарифуллина З.М. и Мухутдинова Л.И., ведут с
обучающимися активную внеаудиторную работу, организовывая участие в конкурсах и
олимпиадах.
За период с апреля 2016 по март 2017 гг. в рамках научно-исследовательской деятельности обучающиеся филиала участвовали в 15 различных олимпиадах и конкурсах, в
10 из них заняли призовые места. Подробные результаты участия в конкурсных мероприятиях представлены в форме 8.
Результаты деятельности НСО подведены на традиционной научно-практической
конференции «День науки» (26.05.2016 г. и 30.03.2017 г.).
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Образовательный процесс в Уфимском филиале обеспечивается за счет федеральных средств и частично за счет предпринимательской деятельности. Весь доход (100%),
полученный от предпринимательской деятельности, направляется на обеспечение образовательного процесса. Существующая система финансовой деятельности в целом обеспечивает устойчивый уровень финансового обеспечения образовательного процесса.
Источниками формирования имущественных и финансовых ресурсов Уфимского
филиала в 2016 г. являются:
-

бюджетные средства в размере 55457,4 тыс. руб.;

-

внебюджетные средства 9377,5 тыс. руб

-

имущество, переданное филиалу собственником на праве оперативного управления.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года, в

части средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, характеризуется следующими показателями:
Таблица 6
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оп-

30 052 623,78

34 895 155,85

34 777 195,85

0

100

23 081 894,78

26 843 808,69

26 843 808,69

0

100

6 970 729,00

7 933 387,16

7 933 387,16

0

100

90 000,00

117 960,00

117 960,00

0

100

20 581 133,84

20 471 168,23

20 471 168,23

0

100

2 911 933,84

3 609 790,93

3 609 790,93

0

100

лате труда
Заработная плата
Начисления на оплату труда
Прочие выплаты
Оплата работ, услуг
Коммунальные услуги
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Услуги по содержанию имущества

284 125,00

284 125,00

0

100

Прочие услуги

17 060 000,00

15 392 645,49

15 392 645,49

0

100

Прочие расходы

348 998,38

91 106,92

91 106,92

0

100

609 200,00

1 184 606,81

1 184 606,81

0

100

300 000,00

304 725,79

304 725,79

0

100

309 200,00

879 881,02

879 881,02

0

100

Поступления нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Исполнение плановых назначений по расходам в 2016 году составило - 100 %.
Начислено заработной платы в 2016г. за счет субсидий на выполнение гос. задания
- 26 843 258,24 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности- 2 907 579,19 руб.
Размер дополнительного бюджетного финансирования на выплаты для обеспечения исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2015г. № 597 в 2016г.
составил 4860,0тыс. руб.
Средний уровень заработной платы в Филиале в 2016 году – 23,6 тыс. руб.
Отношение зарплаты преподавателей к среднемесячной заработной плате в Республике Башкортостан на 31.12.2016 составило 88,92%
В 2016 году доля оплаты педагогических работников в общем размере начисленной
заработной платы составила 10752,6 тыс. руб. или 36,1%, соответственно доля административно-хозяйственного персонала составила 19004,3тыс. руб. или 63,9%.
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Форма 2
Сведения по программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным образовательным программам за 2016 год

Наименование
программы

Код

Должностная

Вид обучения

Трудо-

Контин

базовой

категория слуша-

(профессио-

емкость

гент

специальности или

телей

нальная пере-

про-

слуша

подготовка,

граммы,

телей

повышение

час

за от-

код УГС

квалификации,

четный

профессио-

период

нальное обучение)

1

2

3

4

5

6

Повышение квалифика-

26.02.03

Судоводитель

повышение ква-

72

45

ции капитанов, помощ-

«Судовождение»

72

49

40

10

72

9

лификации

ника капитана судов ВП
Повышение квалифика-

26.02.05 «Экплуа

Судомеханик,

повышение ква-

ции механиков, элек-

тация судовых энер-

электромеханик

лификации

тромехаников, помощ-

гетических устано-

ника механика и

вок», 26.02.06 «Экс-

Судоводитель

повышение ква-

элек-

тромеханика судов ВП

плуатация судового
электрооборудования и средств автоматики»

Использование судовых
РЛС на ВВП

«Судовождение»

Повышение квалификации

исполнительных

руководителей и специалистов

26.02.03

речного

лификации

26.02.03

Руководители и

повышение ква-

«Судовождение»

специалисты

лификации

предприятий водного транспорта
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транспорта, связанных с
обеспечением безопасности судоходства
Повышение квалифика-

26.02.03

Специалисты

повышение ква-

ции работников, назна-

«Судовождение»

предприятий

лификации

ченных в качестве лиц,

водного транс-

ответственных за обес-

порта

печение

20

8

40

8

16

15

249

17

транспортной

безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и транспортном средстве
Повышение квалифика-

26.02.03

Специалисты

повышение ква-

ции работников, назна-

«Судовождение»

предприятий

лификации

ченных в качестве лиц,

водного транс-

ответственных за обес-

порта

печение

транспортной

безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры
Борьба с огнем, правила

26.02.03

пожарной безопасности

«Судовождение»,

Экипаж судна

повышение квалификации

26.02.05 «Экплуа
тация судовых энергетических установок», 26.02.06 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики»
Подготовка девиаторов
специалистов

по

об-

служиванию магнитных

26.02.03

Специалисты

повышение ква-

«Судовождение»

предприятий вод-

лификации

ного транспорта

Уфимский филиал ФГБОУ ВО
Стр. 49 из 59
« ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Отчет о самообследовании

Индекс
Версия:

компасов
Начальная

подготовка

по безопасности

26.02.03

Экипаж судна

«Судовождение»,

повышение ква-

58

29

32

9

38

1

30

153

лификации

26.02.05 «Экплуа
тация судовых энергетических установок», 26.02.06 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики»
Специалист по спасательным

плотам

шлюпкам,

не

26.02.03

и

«Судовождение»,

являю-

26.02.05 «Экплуа

щимся скоростными

Экипаж судна

повышение квалификации

тация судовых энергетических установок», 26.02.06 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики»

Борьба с пожаром по

26.02.03

расширенной програм-

«Судовождение»,

ме

26.02.05 «Экплуа

Экипаж судна

повышение квалификации

тация судовых энергетических установок», 26.02.06 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики»
Оказание первой медицинской помощи

26.02.03

Специалисты

повышение ква-

«Судовождение»,

предприятий вод-

лификации
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26.02.05 «Экплуа

ного транспорта

тация судовых энергетических установок», 26.02.06 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики»
Подготовка

моряков,

26.02.03

имеющие назначенные

«Судовождение»,

обязанности по охране

26.02.05 «Экплуа

Экипаж судна

повышение

16

10

16

3

16

1

16

51

квалификации

тация судовых энергетических установок», 26.02.06 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики»
Использование

радио-

локационной станции

26.02.03

Судоводитель

«Судовождение»

Использование системы

26.02.03

автоматической радио-

«Судовождение»

повышение
квалификации

Судоводитель

повышение
квалификации

локационной прокладки
(САРП)
Оказание первой помо-

Преподаватели и

щи

повышение

сотрудники филиа- квалификации
ла

Итого по курсам повышения квалификации
Судоводитель маломерного судна

26.02.03

418
Судоводитель

«Судовождение»

профессио-

75

6

175

72

нальное обучение

Рулевой

18091

Курсанты филиа-

профессио-
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ла

нальное обучение

Моторист (машинист)

14718

Курсанты филиа-

профессио-

ла

нальное обу-

754

15

78

5

260

20

чение
Лебедчик- моторист

Курсанты филиа-

профессио-

ла

нальное обучение

Матрос

13482

Курсанты филиа-

профессио-

ла

нальное обучение

Итого по профессиональному обучению

118

Всего:

536

Форма 5
Научные публикации ППС
№
п/п

1

Наименование
работы

Вид
работы

Авторы

Объем
в п. л.

Выходные
данные

Профессионально–
ориентированные задания как средство повышения мотивации к
обучению студентов
организаций СПО

тезисы
доклада

Акбарова
З.Ш.

0,1 п.л.

Материалы
международной конференции «Наука XXI века:
открытия, инновации, технологии».Смоленск,
2016.- С. 7-8

Публикация в
журнале
из
перечня
ВАК
(да/не
т)
нет

Публикация в
зарубежном
журнале
(да/нет)

нет
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2

3

4

5

6

Особенности профессионально ориентированного обучения специалистов технического профиля среднего
звена
Технология профессионально–
ориентированного обучения в подготовке будущих техников–
судоводителей в организации среднего профессионального образования
Технология web-quest в
формировании проектно-исследовательской
компетенции студентов
СПО в процессе изучения математики.
Системнодеятельностный подход в реализации требований федеральных
государственных стандартов среднего профессионального образования
Профессионально ориентированный подход
в реализации требований федеральных государственных стандартов среднего профессионального
образования

статья

Акбарова
З.Ш.

0,31
п.л.

Человек и образование. –
2016. –№2.С111-115

да

нет

статья

Акбарова
З.Ш.

0,33
п.л.

Научный
альманах,
Тамбов,
2016.- С. 123
–127

нет

нет

статья

Акбарова
З.Ш.

0,25
п.л.

да

нет

с Галлямова Р.Х.

0,37
п.л.

нет

нет

с Бублис
Ю.Ф.

0,22
п.л.

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАН
ИЕ. – 2016. –
№ 4.- С.47-49
Журнал
«Вестник естественных и
технических
наук», издательство «Наукосфера»
- принято к
публикации
Журнала
«Вестник естественных и
технических
наук», издательство
«Наукосфера»
- принято к
публикации

нет

нет

татья

татья
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Участие в конференциях, симпозиумах, выставках
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Индекс
Версия:

Ф.И.О.
участника

Название
мероприятия

Акбарова
З.Ш.

Республиканская конференция
«Учебноисследовательская и проектная деятельность студентов как фактор формирования
профессиональных компетенций»

Акбарова
З.Ш.

Международная научнопрактическая конференция «Современный образовательный процесс: состояние и тенденции развития».

Акбарова
З.Ш.

Международная научнопрактическая конференция Наука XXI века: открытия, инновации, технологии.

Галимбекова Ф.С.

9-ая
Межрегиональная
конференция «Городские
башкиры: урбанизация и
этничность»
7-ой Всероссийский философский
конгресс
«Диалог мировоззрений»

Галимбекова Ф.С.

Форма
участия
Доклад (название
доклада), участие в
круглом столе,
слушатель
Доклад
Проектноисследовательская
компетентность в
процессе преподавания математики

Место
проведения

Сроки
проведения

г. Уфа, Башкирский институт развития образования

25.11.20

Доклад
Специфика профессиональноориентированного
обучения специалистов технического профиля среднего звена (на примере подготовки по
специальности
23.02.03 «Судовождение»)
Доклад
Профессионально–
ориентированные
задания как средство повышения мотивации к обучению студентов организаций СПО
слушатель

г. Уфа, Башкирский институт развития образования

27.03.20
17

г.Смоленск

30.04.20
16

слушатель

г. Туймазы

г. Уфа

16 г.

21.04.20
16

06.10.20
16
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Научно-исследовательская работа студентов
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Индекс
Версия:

Участники
(ФИО)

Название
конкурса

Чучев Д.
219СМ

3 Всероссийский конкурс
проектноисследовательских работ
«Грани науки 2016»

Участники
(ФИО)

Научный
руководитель

Мингажева Л.,
Зубарев
Е., Матросов А.
120 ОП

1. Участие в конкурсах
Название
Организа(тема) рабо- тор конты
курса

Генератор
переменного
тока

Место
Уровень
проведения мероприятия

Центр дистанционной поддержки
учителей
«Академия
педагогики»
2. Участие в олимпиадах
Название
Организаолимпиады
тор
олимпиады

pedakademy.ru

Мусина Г.И.

10-ая Международная
Интернетолимпиада
«Эрудиты
планеты –
2016»

www.erudit
es.ru

Международный

Мингажева Л.
120 ОП

Мусина Г.И.

Республиканская
олимпиада,
посвящённая Году литературы

Уфа

Региональный

1 место

Хорышев
Р. 135 СВ,
Сиднев А.
232СВ,
Мингажева
Л.120 ОП,
Коровина
А. 233

Мусина Г.И.,
Ситдикова
Г.И., Галлямова Р.Х., Акбарова З.Ш., Мухутдинова
Л.И., Зараев
И.Ф., Зиннатуллина А.Р.,

Республиканская
олимпиада
«Многоборье Башкортостана»

Уфа

Региональный

27
место
из 42

Дирекция
спец. программ Московской
Ассоциации предпринимателей, ООО
«Интерстронг»
Республиканский
учебнометодический научный центр
МОРБ
Республиканский
учебнометодический научный центр
МОРБ

Региональный

Результат
участия
Диплом
лауреата

Место
Уровень
проведения мероприятия

Результат
участия
5 место из
36 в
высшей
лиге
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Индекс
Версия:

СВ, Затик
И. 135
СВ, Ясаков В. 219
СМ,
Исмагилов Э.219
ЭМ, Максумов
Р.120 ЭМ
Кападзе
А., Бикбула-това
И. 119ОП,
Кувандыкова Т.,
Чучев Д.,
Евдокимов М.
132СВ,
Осипов
М., Аплекаева
В., Измайлова
Ю.
114ПС,
Имамов
А. 119ЭМ
Земляков
М.К.,
Чер3-тин
Г., Колыченков И.
– 120СМ

Галимбекова
Ф.С.

Магсумов
Р. – 120
ЭМ

Акбарова З.Ш.

Зараев И.Ф.

Международная дистанционная
олимпиада
по биологии
проекта
«Инфоурок»

Интернетпортал
«Инфоурок»

infourok.ru

Международный

1 место
(1)
2 место
(5)

Ситдикова Г.И.

Международная дистанционная
блицолимпиада
по русскому
языку «Красота родного
языка»
Международная математическая олимпиада «Ребус»
11-ая Международная

ООО "Новый урок"

novyurok.ru Международный

Дипломы
3,2,1
степени

Проект
Международная математическая олимпиада
Дирекция
спец. про-

konkursrebus.ru

Международный

Диплом
3
степени

www.erudit
es.ru

Международ-

2 место из

Ганеев А., Бухтиярова
Тимирба- Ю.А., Мусина
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Индекс
Версия:

ев Г.,
Акимов
А., Гашников Т.,
Герман
Е., Сизов
Н.138 СВ,
Хакимова
Э. 137СВ
Артюшков П.
231СВ
Камалов
В. 220СМ
Габдулин
Э., Минушева
А., Шамуратова
Э. 234СВ.
Гималетдинов А.,
Фахретдинова Т.,
Валиев
И., Осокин А.
220ЭМ,
Хорошев
Р. 235СВ
Ганеев А.
138СВ,
Хакимова
Э. 137СВ,
Артюшков П.
235СВ,
Загвоздкин И.
235СВ,
Валеев И.
220ЭМ,
Галиахметов Р.
122СМ,
Магсумов

Г.И.

Интернетолимпиада
«Эрудиты
планеты –
2017»

грамм Московской
Ассоциации предпринимателей, ООО
«Интерстронг»

Галлямова Р.Х.

Международная дистанционная
олимпиада
по физике
проекта
«Инфоурок»

Интернетпортал
«Инфоурок»

Галлямова Р.Х.
Акбарова Р.Х.
Зараев И.Ф.

Всероссийская олимпиада
школьников:
«Кирилл Разумовский к вершинам
знаний» ФИЗИКА,
МАТЕМАТ
ИКА,
ХИМИЯ

ФГБОУ
www.mgut
ВО «Мос- m.ru
ковский
государственный
университет технологий и
управления
имени К.Г.
Разумовского
(Первый
казачий
университет)»

infourok.ru

ный

31 в
высшей
лиге

Международный

1 место
(3), 2
место
(2), 3
место
(3)

Региональный

Участие
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Индекс
Версия:

Р. 220ЭМ,
Ашишев
Э. 121ЭМ
Гималет- Галлямова Р.Х.
динов А.
Акбарова Р.Х.
220ЭМ,
Магсумов
Р. 220ЭМ,
Валеев И.
220ЭМ,
Агишев
Э. 121ЭМ
Наконеч- Галлямова Р.Х.
ный М.
Акбарова Р.Х.
122СМ,
Холин Е.
123СМ,
Гималетдинов А.
220ЭМ,
Никифоров Е.
121ЭМ,
Степанов
П.
121ЭМ,
Ганеев А.
138СВ,
Хакимова
Э. 137СВ,
Тимирбаев Г.
128СВ,
Иванов С.
137СВ,
Мансуров
Т. 234СВ,
Исаев
234СВ,
Скотников Д.
(137СВ,
Гарифуллин Ф.
137СВ

Олимпиады
школьников
«Паруса надежды» (физика, математика)

Международная
олимпиада
«Молодежное движение» - 2016
(математика,
физика)

Московский государственный университет
путей сообщения
Императора Николая
II
Проект
«Молодежное
движение»

www.miit.r
u

Региональный

Участие

www.mldv.
ru

Международный

Участие
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Индекс
Версия:

Герман Е.
138СВ

Мухутдинова
Л.И.

Герман
Е., Ганеев
А. 138СВ,
Артюшков К.,
Александров А.
121ЭМ,
Гребенщиков
220 ЭМ,
Хакимова
Э. 137СВ,
Созинов
А.
Нафиков
А. 234СВ,
Залялов
Э. 234СВ

Мухутдинова
Л.И.
Гарифуллина
З.М.

Мухутдинова
Л.И.

Международная интернетолимпиада
по английскому языку
среди учащихся 10-ых
классов
7 Международный
блиц-турнир
по английскому языку
RAINBOW

Педагогический
портал
«Солнечный свет»

www.
solncesvet.r
u

Международный

Диплом
1 степени

ЧОУ ЦДО
«Фактор
Роста».

www.farost
a.ru

Международный

Участие,
Дипломы 2
степени

Международный дистанционный
конкурс переводчиков
с английского языка

Портал
всероссийских дистанционных мероприятий
«Dolphin»

www.dolphi Междуn-school.ru народный

Дипломы 1
и2
степеней

Сведения о материально-технической базе

Форма 13

Показатель
Общая площадь учебно-лабораторных помещений,
в том числе учебная площадь:
Количество учебных аудиторий,
в том числе оснащенных мультимедийным оборудованием
Количество учебных лабораторий
Количество компьютерных классов
Количество персональных компьютеров,

Единица
измерения

Значение
показателя

м2
м2
единиц
единиц

3250,4
2106,6
27
22

единиц
единиц
единиц

8
4
151
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Индекс
Версия:

в том числе:
используемых в учебном процессе

единиц

96

