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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ходе самообследования деятельности филиала осуществлена 

проверка выполнения условий реализации образовательной деятельности, 

соответствия содержания профессиональных образовательных программ и 

качества подготовки специалистов требованиям ФГОС (ГОС) ВО. Целями 

проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности филиала, подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Мурманский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала  

С.О. Макарова» (далее - Филиал) создан в соответствии с приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2012 № 341 на 

базе Мурманского филиала ФБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет водных коммуникаций» в результате 

реорганизации в форме присоединения ФБОУ ВПО «Государственная 

морская академия имени адмирала С.О. Макарова» к ФБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет водных коммуникаций», с 

последующим переименованием последнего в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала  С.О. Макарова» (далее – Университет, ГУМРФ). 

Место нахождения Университета: 198035, г. Санкт-Петербург,                    

ул. Двинская, д.5/7. 

Полное наименование Филиала на русском языке: Мурманский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала  С.О. Макарова». 

Сокращенное наименование Филиала на русском языке: Мурманский 

филиал ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

Наименование Филиала на английском языке: Murmansk Branch of 

Federal State Financed Educational Institution of Higher Professional Education 

«Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping». 

Место нахождения Филиала:  

Юридический адрес: 183297, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 2. 

Фактический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 21. 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

Университета, расположен вне места его нахождения и осуществляет часть 

функций Университета, в том числе функции представительства. 

Уставом Университета и Положением о Филиале закреплены 

отношения Филиала с Университетом, сотрудниками и студентами; цели и 

виды деятельности Филиала; права, обязанности и ответственность всех 

участников образовательного процесса; структура Филиала. 

 

1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

Положением о Филиале на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.  

Мурманский филиал осуществляет образовательную деятельность на 

основании следующих документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»; 

2. Устава Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего   профессионального   

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

имени адмирала С.О. Макарова», утвержденного распоряжением 

Федерального агентства морского и речного транспорта от 

24.12.2012 № АД-341-р; 

3. Положения о Мурманском филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего   профессионального   образования «Государственный 

университет    морского    и    речного    флота   имени    адмирала  

С.О. Макарова», утвержденного приказом ректора от 17.01.2013  

№ 27; 

4. Бессрочной лицензии 90Л01 № 0000738, рег. № № 0691 от 

09.04.2013, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (приложение № 7.1, 7.2); 

5. Свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0000783, 

рег. № № 0725 от 14.06.2013, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, действительно до 25.07.2018 

(приложение № 3). 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора по согласованию с Учредителем. 

Полномочия директора филиала определяются доверенностью, выдаваемой 

ректором университета. Контроль деятельности филиала осуществляет 

проректор по информационным технологиям и региональному обучению 

через центр реализации программ СПО и РО. 
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Управленческая структура филиала носит динамично изменяющийся 

характер, что обусловлено его молодым возрастом и становлением 

коллектива работников, изменением количества студентов, стремлением к 

повышению качества образовательного процесса. Происходящие изменения 

структуры управления и организации учебного процесса позволяют наиболее 

полно и эффективно осуществлять управление всем образовательным 

процессом в Филиале. 

Структура филиала представлена на рисунке 1.1. 

Ри

сунок 1.1 -  Организационная структура филиала 
 

По решению Ученого совета Университета в филиале создан выборный 

представительный орган - Совет Филиала, осуществляющий общее 
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руководство филиалом. Совет Филиала принимает решения по следующим 

вопросам: 

- подготовка изменений и дополнений Положения о Филиале для 

последующего утверждения Ученым советом Университета; 

- установление и изменение структуры филиала для последующего 

утверждения ректором; 

- принятие локальных актов филиала, утверждение которых отнесено к 

компетенции Совета Филиала; 

- определение направлений научной деятельности филиала для 

последующего согласования с Университетом; 

- определение концепции и основных направлений развития Филиала; 

- рассмотрение возможности организации подготовки по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам; 

- рассмотрение ежегодных и иных отчетов директора филиала и иных 

должностных лиц; 

- осуществление иных полномочий в соответствии Положением о 

Филиале и нормативными актами Российской Федерации. 

В своей деятельности филиал руководствуется локальными актами, 

разработанными и утвержденными в установленном порядке. Кроме того, в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом университета и 

Положением о филиале в филиале дополнительно разработаны и утверждены 

необходимые локальные акты: 

 Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава филиала; 

 Положение о порядке выборов заведующего кафедрой; 

 Положение о кафедре; 

 Положения о лабораториях филиала; 
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 Положение о библиотеке филиала; 

 Положение об учебно-методическом управлении филиала; 

 Положение о морском учебно-тренажерном центре и др. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

филиала соответствует действующему законодательству, Уставу 

университета, Положению о филиале, организует взаимодействие всех 

структурных подразделений филиала и предусматривает создание условий 

для обновления содержания образования и повышения его качества. 

Документация постоянно обновляется, в нее вносятся изменения и 

дополнения, позволяющие повысить эффективность управления филиалом и 

качество профессиональной подготовки студентов. 

Деятельность структурных подразделений и филиала в целом 

осуществляется в соответствии с требованиями системы менеджмента 

качества Университета, внедряемой в образовательную деятельность 

филиала, которая отражает основные процессы в сфере управления, 

обеспечения и организации профессиональной подготовки студентов.  

Проблемы качества подготовки специалистов в области высшего 

образования всегда были и остаются в центре внимания профессорско-

преподавательского состава филиала. Проблемы качества регулярно 

рассматриваются на внутривузовских совещаниях различного уровня, 

заседаниях Ученого совета филиала и заседаниях кафедр. Филиал регулярно 

принимает активное участие в ежегодных выставках-ярмарках 

образовательных услуг, проводимых органами управления образования 

Мурманской области совместно с городскими службами занятости 

населения, и в работе городских и областных учебно-методических 

семинарах, поднимающих проблемы качества предоставляемых 

образовательных услуг 
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Работа по совершенствованию системы качества затронула 

практически все стороны образовательного процесса в вузе: 

совершенствуются образовательные программы, учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин, разрабатываются контрольно-

измерительные материалы, внедряются в учебный процесс новые 

информационные технологии, переработаны, составлены новые, приведены в 

соответствие системе менеджмента качества локальные акты филиала и др. 

Руководством филиала систематически изучается опыт ведущих вузов 

страны по созданию и совершенствованию систем менеджмента качества, 

повышается квалификация профессорско-преподавательского и 

административно-управленческого состава, регулярно участвующих в 

научно-практических конференциях и семинарах различного уровня по 

проблемам качества образования. 

В системе управления качеством филиала необходимыми условиями 

достижения нового качества профессионального образования являются 

следующие: 

 развитие и адаптация к условиям Мурманского филиала 

многоконтурной и многокритериальной системы менеджмента 

качества обучения ГУМРФ, позволяющей руководству ГУМРФ и 

его филиалов принимать достаточно оперативные и эффективные 

управленческие решения по организации качественного 

образовательного процесса; 

 прогнозирование потребностей рынка труда и совершенствование 

комплексной технологии содействия трудоустройству 

выпускников, в том числе неполной занятости студентов, 

приближение профессионального образования к потребностям 

регионального рынка труда; 
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 повышение эффективности профессионального образования за счет 

оптимизации      перечней      специальностей,      направлений и 

специализаций, по которым осуществляется подготовка кадров, 

интеграции среднего и высшего профессионального образования; 

 совершенствование материально-технической базы кафедр и 

вспомогательных подразделений; 

 активное использование современных информационных технологий 

в образовательном процессе, информатизация образования и 

оптимизация методов обучения на основе технологии 

междисциплинарных связей; 

 активное формирование практических навыков анализа 

информации и самообучения, увеличение роли и качества 

самостоятельной работы студентов; 

 совершенствование механизма непрерывного обновления 

содержания профессионального образования в сферах экономики, 

техники, строительства и технологии и привлечения студентов к 

научным исследованиям; 

 повышение научной и деловой квалификации преподавателей и 

сотрудников через участие в научно-практических конференциях и 

методических семинарах, прохождение стажировок, обучение в 

аспирантуре, создание научно-методических и учебно-

методических разработок; 

 формирование условий для непрерывного профессионального роста 

научно-педагогических кадров, обеспечение преемственности 

различных уровней профессионального образования и создание 

эффективной системы дополнительного профессионального 

образования; 
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 расширение сфер взаимодействия кафедр филиала с работодателем.  

Система   управления   деятельностью   филиала   совершенствуется в 

направлении регулирования рыночных процессов и изучения рынка 

образовательных услуг и рынка труда: внедряются личностно-

ориентированные подходы к организации образовательного процесса, 

позволяющие наиболее эффективно удовлетворять потребности личности в 

образовании, образовательного учреждения - в развитии; заказчиков - в росте 

кадрового потенциала, общества - в расширенном воспроизводстве 

совокупного личностного и интеллектуального потенциала, ведутся поиск и 

апробация дополнительных показателей качества образования. 

В филиале регулярно проводится исследование удовлетворенности 

студентов качеством образования, а также изучаются отзывы руководителей 

предприятий, организаций и учреждений региона, где работают выпускники 

филиала. Полученные в результате мониторинга и внутреннего аудита 

данные помогают оценить эффективность системы менеджмента качества, 

выработать рекомендации по совершенствованию всех процессов управления 

образовательной деятельностью в филиале. 

Расширение участия профессорско-преподавательского состава в 

работе комиссий   по   внутреннему   аудиту,   публикации   в   материалах 

научно-практических конференций гарантируют осведомленность всего 

научно-педагогического персонала филиала в актуальности и важности его 

деятельности и вкладе в достижение целей в области качества. 

Отчеты подразделений по разным видам деятельности служат основой 

для аналитических отчетов по направлениям деятельности филиала и 

разработки эффективных механизмов ее совершенствования. 

 

 



Мурманский филиал ФГБОУ ВПО « ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» 

Стр. 11 из 
47 

Индекс   Отчет о  самообследовании Мурманского 
филиала  ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» Версия:  
 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целью деятельности филиала является подготовка, повышение 

квалификации и удовлетворение региональных потребностей в специалистах 

с высшим образованием, развитие науки и техники посредством научных 

исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников 

и обучающихся, формирование у обучающихся гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации. 

Образовательная деятельность филиала ведется по программам 

довузовской подготовки, подготовки специалистов по уровням высшего 

образования, а также по программам дополнительного профессионального 

образования. 

Перечень реализуемых филиалом программ высшего образования: 

В соответствии с ГОС ВО: 

080502.65 «Экономика и управление на предприятии (водного 

транспорта)»; 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление»; 

080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)»; 

162107.65 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования»; 

180403.65 «Судовождение»; 

180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»; 

190602.65 «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 

транспортных терминалов»; 



Мурманский филиал ФГБОУ ВПО « ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» 

Стр. 12 из 
47 

Индекс   Отчет о  самообследовании Мурманского 
филиала  ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» Версия:  
 

190701.65 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(водном)»; 

270104.65 «Гидротехническое строительство»; 

В соответствии с ФГОС ВО: 

080200.62 «Менеджмент»; 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 

190700.62 «Технология транспортных процессов»; 

270800.62 «Строительство». 

Программы дополнительного образования - подготовка к поступлению 

в вуз. 

Программы дополнительного профессионального образования: 

профессиональная переподготовка руководящих работников и 

специалистов по профилю основных профессиональных образовательных 

программ филиала; 

повышение квалификации руководящих работников и специалистов по 

профилю основных образовательных программ филиала. 

Образовательная деятельность в филиале в 2013 году велась по  

специальностям и направлениям подготовки высшего профессионального 

образования (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Структура подготовки специалистов в филиале 
 

Направление, специальность, программы 
дополнительного образования, магистратура 

код наименование 

Год начала 
подготовки 

Форма обучения 

190602.65 Эксплуатация перегрузочного 
оборудования портов и 
транспортных терминалов 

2001 очная  
заочная 

080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (водного 
транспорта) 

2001 очная  
заочная 

270104.65 Гидротехническое 2001 очная 
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строительство заочная 
080801.65 Прикладная информатика (в 

экономике) 
2005 очная 

162107.65 Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиооборудования 

2000 заочная 

180403.65 Судовождение 2000 заочная 
180405.65 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 
2000 заочная 

180407.65 Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

2000 заочная 

190701.65 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(водном) 

2000 заочная 

190700.62 Технология транспортных 
процессов 

2011 заочная 

190600.62 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

2011 заочная 

270800.62 Строительство 2011 заочная 
080200.62  Менеджмент 2011 заочная 

 

Нормативный срок обучения по реализуемым программам 

соответствует ФГОС (ГОС) ВО. 

Несмотря на объективные причины (негативная демографическая 

ситуация и снижение уровня доходов населения в стране, большая 

конкуренция среди образовательных учреждений) специальности филиала 

пользуются определенным спросом на рынке образовательных услуг 

Мурманской области.  

Одним из важнейших условий качественной подготовки выпускников 

является уровень знаний абитуриентов и их профессиональная ориентация. 

Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», которые 

ежегодно разрабатываются в соответствии с нормативными актами 

Минобрнауки РФ и утверждаются в установленном порядке.  
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Уровень требований при конкурсном отборе определяется 

программами вступительных испытаний, составленными в соответствии со 

стандартами среднего (полного) общего образования.  

Таблица 2.2 - Прием в Мурманский филиал в 2013 году 

Принято Средний балл 
вступительных испытаний 

Из них 

Направление 
подготовки 

Подано 
заявлений 

Всего  
за счет 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
РФ 

с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

Студентов, 
принятых 

на 
обучение 

за счет 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

РФ 

Студентов, 
принятых на 

места с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

190600.62 
Эксплуатация 
транспортно- 
технологических 
машин  
и комплексов 

13 11 3 8 63 47 

270800.62 
Строительство 

14 12 - 12 - 48 

080200.62 
Менеджмент 

6 - - - - - 

180403.65 
Судовождение 

3 - - - - - 

180407.65 
Эксплуатация 
судового 
электрооборудования 
и средств автоматики 

1 - - - - - 

 

Для обеспечения сохранности контингента студентов в филиале 

осуществляется систематическая совместная работа администрации филиала 

и ППС: ведется систематический контроль качества учебного процесса со 

стороны руководства факультета; вопросы успеваемости и посещаемости 

регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр. 

В образовательной деятельности филиал поддерживает постоянные 

контакты с Комитетом по образованию Администрации Мурманской 
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области, Центром занятости населения г.Мурманска и отделами работы с 

персоналом предприятий и организаций транспортной отрасли: ОАО 

«Мурманский морской торговый порт», ОАО «Мурманский морской рыбный 

порт», ОАО «Мурманская Судоверфь - Судоремнтно-докерное 

производство», ЗАО «МАСКО», ООО «Мурманский траловый флот», ОАО 

«Мурманский судоремонтный завод МФ», филиал Кольский ОАО «ТГК-1», 

ОАО «Мурманское морское пароходство» и др.  

Кроме того, специалисты предприятий отрасли привлекаются к 

проведению различных видов работы со студентами (к проведению 

лекционных занятий, практических и лабораторных работ, руководству 

курсовым и дипломным проектированием студентов, научно-

исследовательской работой студентов). При проведении занятий активно 

используется производственная база предприятий, что позволяет 

поддерживать связь теории с практикой и тем самым обеспечить уровень 

подготовки специалистов, отвечающих требованиям ведущих предприятий-

работодателей региона. 

Выпуск специалистов в Мурманском филиале ГУМРФ в 2013 году 

представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Выпуск специалистов в Мурманском филиале ГУМРФ 
 

Направление, специальность 
Код  Наименование специальности 

Форма 
обучения 

Кол-во 
выпускников 

очная 12 190602.62 
 
 

Эксплуатация перегрузочного 
оборудования портов и 
транспортных терминалов заочная 25 

очная 22 270104.65 
 
 

Гидротехническое строительство 
 
 заочная 25 

очная 9 080502.62 
 
 

Экономика и управление на 
предприятии (водного транспорта) 
 

заочная 19 

080801.65 Прикладная информатика (в 
экономике) 

очная 11 
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Структура подготовки по программам ДПО представлена в таблице 2.4.  

Таблица 2.4      Структура подготовки по программам ДПО  
 

Наименование 
программы 

Код 
базовой 

специальности 
или код УГС 

Должностная 
категория слушателей 

Вид обучения 
(профессиональная 

переподготовка, 
повышение 

квалификации, 
профессиональное 

обучение) 

Трудоемко
сть 

программы
, час 

Континге
нт 

слушател
ей 
за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 
Использование 
радиолокационн
ой станции 
(РЛС) 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительский 
состав экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 16 29 

Использование 
системы 
автоматической 
радиолокационн
ой прокладки 
(САРП) 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительский 
состав экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 16 28 

Использование 
электронных 
картографическ
их 
навигационных 
информационны
х систем 
(ЭКНИС) 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительский 
состав экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 40/24* 27 

Подготовка 
операторов 
ГМССБ 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительский 
состав экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 150/40* 12 

Подготовка 
операторов 
ограниченного 
района ГМССБ 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительский 
состав экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 72/36* 13 

Переподготовка 
операторов 
ограниченного 
района ГМССБ 
на диплом 
«Оператор 
ГМССБ» 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительский 
состав экипажей 
морских судов 

профессиональная 
переподготовка 93 5 

Краткосрочные 
курсы 
подготовки 
оператора 
ГМССБ  

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительский 
состав экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 22 15 

Краткосрочные 
курсы 
подготовки 
оператора 
ограниченного 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительский 
состав экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 18 15 
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района ГМССБ  

Начальная 
подготовка по 
безопасности 
(Правило VI/1 
МК ПДНВ с 
поправками) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 58/16* 1114 

Подготовка к 
борьбе с 
пожаром по 
расширенной 
программе 
(Правило VI/3 
МК ПДНВ78 с 
поправками) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 38/8* 566 

Подготовка 
специалиста по 
спасательным 
шлюпкам и 
плотам и 
дежурным 
шлюпкам, не 
являющимися 
скоростными 
дежурными 
шлюпками 
(Правило VI/2-1 
МК ПДНВ 78 с 
поправками) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 32/8* 747 

Подготовка по 
оказанию 
первой 
медицинской 
помощи 
(Правило VI/4 
МК ПДНВ с 
поправками) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 30/24* 411 

Подготовка по 
оказанию 
первой 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 44 55 
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медицинской 
помощи и 
медицинский 
уход (Правило 
VI/4 МК ПДНВ 
с поправками) 

«Эксплуатация 
судовых 

энергетических 
установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Подготовка по 
управлению 
неорганизованн
ой массой 
людей, 
подготовка по 
безопасности 
для персонала, 
обеспечивающег
о 
непосредственн
ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 
управления в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
поведения 
человека в них, 
подготовка по 
вопросам 
безопасности 
пассажиров и 
водонепроницае
мости корпуса 
(Раздел А-V/2 
Кодекса ПДНВ) 
для уровня 
управления 
(старший 
командный 
состав) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 38 23 

Подготовка по 
управлению 
неорганизованн
ой массой 
людей, 
подготовка по 
безопасности 
для персонала, 
обеспечивающег
о 
непосредственн

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 38 20 
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ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 
управления в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
поведения 
человека в них 
(Раздел А-V/2 
Кодекса ПДНВ) 
для уровня 
эксплуатации 
(командный 
состав) 

ния и средств 
автоматики» 

Подготовка по 
управлению 
неорганизованн
ой массой 
людей, 
подготовка по 
безопасности 
для персонала, 
обеспечивающег
о 
непосредственн
ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях 
(Раздел А-V/2 
Кодекса ПДНВ) 
для 
вспомогательног
о уровня 
(рядовой состав) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 22 48 

Подготовка по 
охране (для лиц, 
не имеющих 
назначенных 
обязанностей по 
охране) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 12 255 

Подготовка по 
охране (для лиц, 
имеющих 
назначенные 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

Члены экипажей 
морских судов 

повышение 
квалификации 16 268 
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обязанности по 
охране) 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

ИТОГО: 3651 
 
Примечание: 
(*)  для лиц, ранее прошедших полный/первичный курс подготовки   

 

3 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Реализуемые филиалом основные профессиональные образовательные 

программы полностью соответствуют заявленному уровню подготовки, 

формам обучения, нормативному сроку обучения. Они включают в себя 

квалификационные характеристики специалистов, учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие учебные программы дисциплин, программы 

итоговой государственной аттестации, программы практик, примерную 

тематику контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Материалы объединены в учебно-методические комплексы по 

дисциплинам. Комплексы составлены в соответствии с требованиями ФГОС 

(ГОС) ВО и включают: требования ФГОС (ГОС) ВО, рабочие программы по 

дисциплине, методические указания для студентов, контрольно-

измерительные материалы по дисциплине, вопросы к экзаменам и зачетам, 

дидактические, учебные пособия по дисциплине, планы практических, 

семинарских, лабораторных занятий с методическими рекомендациями для 

студентов, материалы и задания для организации самостоятельной работы 

студентов, аудио- и видеоматериалы, электронные программные средства, 

списки основной и дополнительной литературы, тематику рефератов, 

контрольных, курсовых работ и проектов и др. 
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Разработка рабочей программы по дисциплине рассматривается как 

неотъемлемая часть учебно-методической работы преподавателя и является 

его профессиональной обязанностью. Рабочая программа по дисциплине 

определяет соответствие содержания текущих лекционных, практических, 

лабораторных и самостоятельных занятий требованиям ФГОС (ГОС) ВО. 

При разработке рабочих программ по дисциплинам особое внимание 

уделяется разделам: 

 цели и задачи преподавания дисциплины, требования к знаниям и 

умениям студента; 

 организация самостоятельной работы студента с указанием 

конкретных тем, индивидуальных заданий и рекомендуемой 

литературы; 

 информационно-методическое обеспечение дисциплины. 

Анализ действующих в филиале учебных планов, учебно-методических 

комплексов, программ производственных практик, отзывов председателей 

государственных аттестационных комиссий, а также отзывов предприятий, 

научных организаций позволяют сделать следующие выводы: 

 структура учебных и рабочих планов соответствует ФГОС (ГОС) 

ВО; 

 по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и 

содержанию учебных и производственных практик, нагрузке и 

формам контроля учебные планы также соответствуют ФГОС 

(ГОС) ВО; 

 все профессиональные образовательные программы включают 

гуманитарные, социально-экономические, естественнонаучные 

дисциплины общенаучного характера, а также 

общепрофессиональные, специальные дисциплины, теоретическую 
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и практическую подготовку по специальностям и специализациям. 

Наряду с обязательными дисциплинами в учебные планы включены 

дисциплины по выбору студентов и факультативные курсы. 

Рабочий учебный план специальности является составной частью 

основной образовательной программы, включает в себя полное 

наименование специальности подготовки, присваиваемую основную 

квалификацию, срок освоения основной образовательной программы, 

перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин, их 

распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного и 

итогового контроля и итоговой аттестации. Неотъемлемой составной частью 

учебного плана являются график учебного процесса и сводные данные по 

бюджету времени студента. 

Учебные планы разрабатываются университетом и утверждаются в 

установленном порядке. Разработанные на их основе и утвержденные 

оперативные учебные планы являются основой для планирования учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава, составления расписаний 

учебных занятий, зачетно-экзаменационных сессий и, как правило, не 

изменяются в течение нормативного срока освоения основной 

образовательной программы. 

В планах выдержана соответствующая система параметров: общее 

количество календарного времени, количество обязательных часов, 

отводимое на изучение дисциплин учебных блоков, включение в учебный 

план всех обязательных дисциплин, соблюдение наименований дисциплин 

федерального компонента, среднее количество обязательной недельной 

аудиторной нагрузки, общий объем каникулярного времени. 

Перечень дисциплин в учебных планах свидетельствует об ориентации 

на поэтапную подготовку специалистов, имеющих широкий кругозор и 
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владеющих новыми профессиональными технологиями. Последовательность 

их изучения логически увязана таким образом, что освоение каждой новой 

дисциплины осуществляется на базе ранее изученных. При этом глубина 

усвоения отдельных разделов дисциплин цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, цикла общих математических и 

естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, 

перечень и содержание цикла специальных дисциплин установлены, исходя 

из научных направлений кафедр. 

Таким образом, рабочие учебные планы направлений подготовки и 

специальностей соответствуют ФГОС (ГОС) ВО. 

Анализ профессиональных образовательных программ по 

обследуемым специальностям показывает, что в них в полной мере 

реализуется федеральный компонент и учтены региональные особенности. 

По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

учебные программы ориентированы на формирование у студентов 

представлений о целостной картине мира, о социальных процессах и 

явлениях, об историческом многообразии культур и цивилизаций, о 

важнейших явлениях мировой художественной культуры, о правовых 

аспектах жизни общества, а также на овладение нормами речевой культуры, 

лексическими и грамматическими минимумами одного из иностранных 

языков. 

Цикл общематематических и естественнонаучных дисциплин решает 

задачи математической подготовки студентов, обучения их работе с 

персональным компьютером, современными информационно-

коммуникационными технологиями, знакомства с современными 

концепциями естествознания и т.д. 
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Учебные программы по циклу общепрофессиональных дисциплин 

ориентированы на изучение: 

 в области экономики: объективных тенденций экономического 

развития, закономерностей функционирования экономических 

систем, взаимодействия экономических процессов и их социального 

содержания;  

 в области техники: основных положений и новых тенденций 

проектирования машин и механизмов, а также возможности 

использования при проведении проектных работ систем 

автоматизированного проектирования;  

 в области строительства: основных направлений развития 

строительной отрасли, использование новых строительных 

материалов и конструкций при проектировании и строительстве 

зданий и сооружений, а также новых методов производства работ, 

возможностей автоматизации проектных работ в строительстве. 

В целом учебная документация по специальностям и направлениям 

подготовки филиала соответствует ФГОС (ГОС) ВО как по циклам, так и по 

перечню обязательных дисциплин; учебный процесс по всем специальностям 

и направлениям подготовки МФ ГУМРФ организован в соответствии с 

учебными планами, составленными на основе ФГОС (ГОС) ВО. 

Качество подготовки специалистов в МФ ГУМРФ осуществляется по 

следующим составляющим качества высшего профессионального 

образования: 

 качество содержания общего и профессионального воспитания 

(характер мотивации познавательной деятельности, нравственные 

ценности и приоритеты); 

 качество содержания общего и профессионального образования 
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(объём и качество знаний, умений и навыков). 

Принципы и критерии оценки качества образования и средства 

контроля в Мурманском филиале различны: при оценке качества 

предоставляемых образовательных услуг в качестве критериев используются 

лицензионные и аккредитационные нормативы, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ, а также требования системы 

менеджмента качества Университета и Конвенции ПДНВ в части подготовки 

членов экипажей морских судов; при оценке качества подготовки 

специалистов филиал опирается на результаты Интернет-экзаменов, отзывы 

потребителей кадров, отчеты председателей государственных 

аттестационных комиссий, экспертные заключения специалистов по 

результатам внешних проверок.  

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется по схеме, 

включающей следующие показатели: 

 уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов на 

основе анализа вступительных испытаний и их результатов; 

 уровень требований в ходе промежуточных аттестаций студентов; 

 степень усвоения студентами программного материала; 

 результаты     итоговых     аттестаций     выпускников, отзывы 

председателей государственных аттестационных комиссий; 

 степень    востребованности    выпускников    на   рынке труда, 

информация городской службы занятости населения; 

 отзывы руководителей учреждений, в которых работают 

выпускники филиала. 

Поэтому качество подготовки выпускников филиала оценивалось по 

нескольким направлениям: уровню выполнения выпускных 

квалификационных работ, результатам работы государственных 
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аттестационных комиссий, отзывам руководителей предприятий-

потребителей подготовленных филиалом кадров, итогам контроля 

остаточных знаний по дисциплинам учебных планов, полученным в период 

самообследования. 

В условиях постоянного внимания к уровню подготовленности 

студентов, поиска действенных форм и методов в этом направлении в 

Мурманском филиале сложилась система контроля качества подготовки 

специалистов, предусматривающая следующие аспекты: 

 контроль качества деятельности ППС; 

 контроль качества деятельности студентов. 

Многоуровневая система контроля качества имеет следующие уровни: 

 содержательный (уровень дидактической единицы, уровень 

дисциплины, уровень цикла дисциплин, уровень профессиональной 

подготовки); 

 организационный (уровень отдельного студента, уровень 

академической группы, уровень потока, уровень факультета). 

В рамках системы обеспечения качества профессиональной подготовки 

студентов важное значение уделяется следующим направлениям контроля: 

 поэтапный контроль работы студента; 

 контроль самостоятельной работы студентов. 

Это осуществляется в рамках следующих этапов обеспечения качества 

профессиональной подготовки студентов филиала: 

 предварительное выявление уровня знаний; 

 текущая проверка; 

 повторная проверка; 

 периодическая проверка знаний, умений и навыков; 

 проверка уровня остаточных знаний; 



Мурманский филиал ФГБОУ ВПО « ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» 

Стр. 27 из 
47 

Индекс   Отчет о  самообследовании Мурманского 
филиала  ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» Версия:  
 

 итоговая проверка и учет знаний и умений. 

Система обеспечения качества предполагает и разнообразные формы 

контроля, среди которых результаты олимпиад и конкурсов среди студентов, 

внеаудиторный контроль самостоятельной работы студентов, проведение 

контрольных срезов по всем дидактическим единицам учебных дисциплин, 

ежемесячная текущая аттестация студентов, зачеты и экзамены и т.д. 

Таким образом, анализ качества подготовки специалистов в филиале в 

ходе самообследования осуществлялся по следующим направлениям: 

 оценка качества по уровню требований при конкурсном отборе 

абитуриентов на основе анализа результатов вступительных 

испытаний; 

 оценка качества по степени подготовленности выпускников к 

выполнению требований ФГОС (ГОС) ВО; 

 оценка качества по востребованности выпускников, их 

профессиональному продвижению; 

 оценка качества по отзывам потребителей специалистов; 

 оценка качества по наличию рекламаций на подготовку 

выпускников и информации городской службы занятости о наличии 

выпускников образовательного учреждения, состоящих на учете. 

Анализ промежуточных аттестаций студентов свидетельствует о том, 

что качество знаний студентов Мурманского филиала соответствует уровню 

требований ФГОС (ГОС) ВО. Успеваемость студентов МФ ГУМРФ в 2013 

году составила в среднем 79%. 

Уровень требований, предъявляемых к студенту на этапе 

промежуточных аттестаций в целом достаточен. В ходе самообследования 

выборочно оценены фонды экзаменационных билетов, просмотрены 
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курсовые работы и проекты, контрольные задания, тестовые материалы. В 

целом дана положительная оценка рассматриваемому материалу. 

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с  

требованиями ГОС ВПО, учебными планами специальностей и программ 

ИГА. 

Тематика выпускных квалификационных работ по реализуемым 

специальностям соответствует профилям подготовки выпускников. 

Представляемые к защите дипломные работы и проекты, как правило, 

направлены на рассмотрение проблем, представляющих научный и 

практический интерес, и обеспечены квалифицированным руководством. 

Программа государственного экзамена по специальности 

разрабатывается выпускающей кафедрой университета в соответствии с ГОС 

ВПО и с учетом методических рекомендаций  учебно-методических 

объединений вузов по определению структуры и содержания 

государственных аттестационных испытаний, оценочных и диагностических 

средств для итоговой государственной аттестации выпускников и 

своевременно доводится до сведения выпускников. Тематика ВКР 

согласовывается с выпускающей кафедрой университета. По всем ООП 

разработаны методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ. Кроме того, в целях совершенствования 

организационно-методического обеспечения итоговой государственной 

аттестации подготовлены рекомендации рецензентам, научным 

руководителям и членам Государственных аттестационных комиссий (ГАК). 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

кандидатуры председателей ГАК назначаются из числа лиц, имеющих 

ученые степени доктора или кандидата наук, высококвалифицированных 

специалистов предприятий (организаций, учреждений) по профилю 
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подготовки выпускников. Утверждение кандидатур председателей ГАК 

проводится в порядке, установленном Министерством образования и науки 

РФ. 

Государственные аттестационные комиссии формируются из 

профессорско-преподавательского состава, научных работников 

университета и филиала, а также из лиц, приглашенных из других вузов, 

ведущих специалистов предприятий отрасли.  

В отчетах ГАК представленные к защите выпускные 

квалификационные работы характеризуются в целом как выполненные на 

достаточно высоком научном и методическом уровне и отвечающие 

требованиям, предъявляемым государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. Подчеркивается, что 

тематика выпускных работ соответствует направлению подготовки, отражает 

региональные социально-экономические условия и потребности предприятий 

в решении конкретных производственных проблем, предполагает 

применение в выпускных работах знаний, умений и навыков, полученных 

студентами за время обучения, требует применения современных методов 

сбора и обработки информации. 

Работа ГАК организуется по принципам максимальной объективности, 

открытости проведения экзаменов и защит выпускных работ, 

коллегиальности принятия решения. Для работы комиссий выделяются 

отдельные аудитории, оборудованные необходимой презентационной 

техникой и материалами. 

Качественный     уровень     подготовки     выпускников     2013 года 

представлен в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Результаты ГАК с учетом количества выпуска 

Всего  Специальность Показатели, 
оценки ВКР  Кол-во 

выпускни
ков 

% 

Отлично  8 22 190602.65 Эксплуатация 
перегрузочного оборудования 
портов и транспортных терминалов Хорошо  14 38 

Отлично  12 26  270104.65 Гидротехническое 
строительство Хорошо  18 38 

Отлично  14 50 080502.65 Экономика и управление 
на предприятии (водного транспорта) Хорошо  13 47 

Отлично  3 27 080801.65 Прикладная информатика 
(в экономике) Хорошо  7 64 

 

Анализ отчетов председателей ГАК показывает, что: 

 результаты работы детально анализируются членами комиссий; 

 качественные показатели результатов итоговой государственной 

аттестации удовлетворяют членов комиссий; 

 комиссии отмечают достаточный уровень знаний, умений и 

навыков выпускников, соответствующий требованиям ГОС ВПО по 

специальностям; 

 выпускные квалификационные работы выполняются по темам, 

отражающим особенности и потребности региона, исследования 

выполнены на примерах конкретных хозяйствующих объектов и в 

своем большинстве имеют практическую и научную значимость. 

Председатели ГАК отмечают хорошие теоретические знания 

значительного числа выпускников, наличие профессиональных и 

интеллектуальных умений и навыков, умение многих из них использовать 

различные методы научных исследований, способность анализировать 

полученные результаты и делать правильные выводы, квалифицированно и 

аргументировано отстаивать свою позицию в ходе дискуссии. 
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В качестве замечаний и предложений председатели ГАК отмечают 

необходимость более подробного освещения экономической части проекта, 

использования специализированных программных средств при расчете 

конструкций (по специальностям 190602.65 и 270104.65), а также усиление 

отраслевой направленности ВКР (по специальности 080502.65). 

Отчеты председателей ГАК анализируются на заседаниях кафедры и 

администрацией филиала, с целью устранения выявленных замечаний. Такой 

механизм позволяет оперативно реагировать на предложения и замечания 

председателей ГАК и, таким образом, учитывать мнение внешних 

независимых экспертов. 

В целом уровень знаний, показанный при итоговой государственной 

аттестации выпускников, является достаточным для выполнения 

выпускниками своих профессиональных функций и соответствующих 

должностных обязанностей. 

Уровень профессиональной подготовки специалистов филиала 

позволяет выпускникам быть востребованными на рынке труда и успешно 

трудоустраиваться в различные государственные и коммерческие структуры. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебный процесс в филиале регламентируется учебными планами 

специальностей и направлений подготовки, разработанными в соответствии с 

ФГОС (ГОС) ВО утвержденными в установленном порядке, графиком 

учебного процесса, расписанием учебных занятий.  

ППС кафедр активно внедряют в учебный процесс новые формы и 

методы обучения. Особое место уделяется организации контроля 

самостоятельной работы студентов. Тематика, содержание и виды 

самостоятельной работы студентов определяются учебными программами и 
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тематическими планами дисциплин. Для организации и контроля 

самостоятельной работы студентов на каждый семестр утверждаются 

графики индивидуальной работы ППС со студентами. 

В образовательном процессе филиала активно используются: 

 информационные ресурсы  и  базы знаний, представленные в 

свободном доступе в сети Интернет; 

 проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к 

изучению наук; 

 активные методы обучения и «обучение на основе опыта»; 

Вопросы совершенствования организации учебного процесса в 

филиале регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр. Кафедры 

филиала преимущественно работают над обновлением содержания 

практических и лабораторных занятий, а также повышением качества 

курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ, что 

вполне соответствует поставленным задачам. Дисциплины учебных планов 

обеспечены УМК. Рабочие программы дисциплин ежегодно обновляются 

(пополняются) с учетом последних тенденций развития науки и техники 

применительно к потребностям предприятий  отрасли и региона.  

ППС кафедры тесно работают с представителями крупных отраслевых 

предприятий-работодателей, специалисты которых активно привлекаются к 

руководству производственной практикой студентов, участию в ИГА, что 

позволяет учитывать требования работодателей при реализации ООП 

При проведении учебных занятий активно используются LCD-

проекторы. Для контроля освоения материала используются 

контролирующие программы-оболочки. В настоящее время ведется работа 

по разработке обучающих программ, позволяющих проводить демонстрацию 
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опытов, моделирование лабораторных работ др. для обеспечения 

максимальной наглядности учебного материала. 

Тематика курсовых проектов (работ) является составной частью 

тематических планов, ежегодно корректируется и дополняется с учетом 

актуальности, практической и теоретической направленности и  

утверждается на заседаниях кафедр. Вместе с тем студенты имеют 

возможность предложить собственную тему для разработки, которая при 

актуальности и соответствии практической и теоретической направленности 

утверждается на кафедре. Руководителями проектов (работ) являются 

ведущие преподаватели кафедр. 

Дипломное проектирование ведется в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации и методическими рекомендациями по 

порядку разработки и защиты проектов по графику, разработанному 

выпускающей кафедрой.  

Все виды практик обеспечены программами практик, 

обеспечивающими достижение необходимых компетенций в соответствии с 

ФГОС (ГОС) ВО.  

В рамках информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса ППС кафедр филиала разработаны УМК 

дисциплин, включающие в том числе методические рекомендации по 

подготовке рефератов, по выполнению контрольных работ, курсовых работ 

(проектов), по организации и контролю самостоятельной работы студентов.  

На кафедрах филиала создается электронный фонд конспектов лекций 

по учебным дисциплинам. Кроме того, в учебном процессе используются 

учебно-методические материалы, разработанные ППС университета, к 

которым организован доступ   на образовательном портале университета.  
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Библиотека филиала оснащена необходимой учебной, учебно-

методической, справочной и научной литературой, в том числе с грифами 

Минобрнауки России, УМО по специальности и др., а также периодическими 

изданиями и обеспечивает доступ обучающихся к ЭБС «Лань», 

«КнигаФонд», образовательному порталу Университета. 

Особое внимание уделяется приобретению новой специализированной 

технической литературы по профилю образовательных программ филиала, 

которой, к сожалению, издается недостаточно. Выходом из сложившейся 

ситуации является использование в образовательном процессе собственных 

учебно-методических разработок ППС филиала и университета. Достигнута 

договоренность о сотрудничестве с центральными книготорговыми 

издательствами: «Академия», «Дашков и К», «Инфра-М», «Питер», 

«Транспорт». Библиотека получает ежеквартальные каталоги учебной 

литературы, электронные варианты новинок. В результате процесса ввода-

вывода источников информации библиотечный фонд непрерывно 

обновляется. 

Библиотека филиала обеспечивает каждого студента основной учебной 

и учебно-методической литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС) ВО. Контрольные 

экземпляры учебной и учебно-методической литературы по всем циклам 

дисциплин имеются в библиотечном фонде читального зала библиотеки 

филиала. 

Объем фонда основной учебной литературы (с грифом 

Минобразования России, других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные 
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заведения, и учебно-методических объединений вузов России) составляет по 

количеству около 59% от всего библиотечного фонда. 

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд 

полностью укомплектован изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического профиля, 

изданной за последние 5 лет, по естественнонаучным и математическим 

дисциплинам - за последние 10 лет, и в основном укомплектован изданиями 

основной учебной литературы по общепрофессиональным дисциплинам - за 

последние 10 лет, по специальным дисциплинам и дисциплинам 

специализаций за последние 5 лет. Обеспеченность источниками 

информации на одного читателя составляет от 0,5 до 1 экземпляра с учетом 

электронных ресурсов и соответствует требованиям минимальных 

нормативов обеспеченности высших учебных заведений библиотечно-

информационными ресурсами, утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 11.04.2001 № 1623. 

Библиотекой ведется работа по организации современного 

информационного обслуживания через комплектование электронными 

учебными пособиями. Имеются электронные учебники, электронные словари 

и сборники нормативной документации. К услугам пользователей 

предоставлены справочно-поисковые системы «Консультант-Плюс», 

«Кодекс» и «Гарант». 

Кроме того, библиотекой филиала ведется подписка на периодические 

издания, среди которых 

Газеты: 

 Морские вести России. 

Журналы: 

 Гидротехника XXI век. 
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 Логистика и управление цепями поставок. 

 Менеджмент в России и за рубежом. 

 Морские порты. 

 Морской флот. 

 Подъемно-транспортное дело. 

 Речной транспорт XXI век. 

 Справочник кадровика + нормативные акты. 

 Бюллетень Министерства образования и науки РФ. Высшее и 

среднее профессиональное образование. 

 Справочник «Речные порты и внутренние водные пути России», 

2013г. 

 Справочник «Морские порты России». – 5-е изд., 2012г. 

Библиотекой ведется постоянная работа по оптимизации справочно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей. 

Организуются просмотры новой литературы, и предоставляется возможность 

преподавателям и студентам знакомиться с поступающей литературой через 

выставки-новинки. Обеспечение пользователей информацией 

осуществляется через систему текущего библиографического 

информирования. Значительную помощь в организации образовательного 

процесса в Мурманском филиале оказывают тематические выставки. 

Для программно-информационного обеспечения учебного процесса в 

филиале была создана лаборатория информационных технологий (ИТ), 

которая является структурным подразделением кафедры общегуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. На лабораторию ИТ возлагается 

решение задач, связанных с созданием, развитием и сопровождением единой 

компьютерной системы филиала в учебном процессе. Главной целью 

деятельности лаборатории ИТ является компьютеризация филиала, 
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эффективное использование имеющихся информационных, программных, 

технологических и других ресурсов. 

На всех компьютерах, установленных в учебных аудиториях и 

помещениях филиала, используются современные системное программное 

обеспечение (операционные системы, сервисные программы и др.), 

прикладное программное обеспечение (включая программы поддержки 

электронного документооборота в офисе), инструментарий технологий 

программирования и программы сетевых технологий. На сетевых и 

локальных терминалах филиала размещены программные средства: 

программные комплексы 1С: Предприятие 8., автоматизированные 

поисковые справочно-правовые системы семейства «КонсультантПлюс» 

(информационные банки данных: «Проф», «Строительство», «Деловые 

бумаги», «Финансист» и др.), справочно-поисковая система «Гарант», 

информационно-поисковая система «Кодекс» (информационные банки 

данных: «Стройэксперт» (вариант «Лидер»), «Стройтехнолог», 

«Техэксперт»), специализированные программные продукты для 

автоматизации проектно-сметных работ «СметаПлюс» (версия 4.1) и «АО», 

комплекс программного обеспечения РИК «ПРОФ», комплект антивирусного 

программного обеспечения Лаборатории Касперского, другие различные 

справочные, обучающие и контролирующие программные средства. 

Лицензии на программные продукты в основном приобретены по 

специальным ценам, устанавливаемым для образовательных учреждений. 

Кроме того, в образовательном процессе используется условно-бесплатное и 

бесплатное программное обеспечение. 

 

5 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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Решение проблемы трудоустройства выпускников является одним из 

важнейших вопросов работы Мурманского филиала. Для повышения 

эффективности трудоустройства выпускников в филиале проводятся 

следующие мероприятия:  

 создание эффективного мониторинга прохождения практики 

студентов и трудоустройства выпускников; 

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости 

населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованных в улучшении положения выпускников на рынке 

труда; 

 сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка 

данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства; 

 участие в организационных мероприятиях (ярмарках вакансий, днях 

карьеры и т.п.), способствующих трудоустройству выпускников и 

студентов; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

 организация встреч с потенциальными работодателями; 

 проведение консультаций, выдача справок по вопросам 
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трудоустройства выпускников филиала; 

 содействие временной занятости студентов; 

 осуществление обратной связи с выпускниками филиала. 

Данные о востребованности выпускников филиала в 2013 году 

позволяют сделать следующие выводы: 

- трудоустроены 84% выпускников, по профилю подготовки - 53%; 

- 35% выпускников очной формы обучения призваны в ряды 

вооруженных сил РФ; 

- 16% выпускникам не удалось найти работу, либо информация о них 

отсутствует; 

- по предварительным заявкам работодателей трудоустроилось около 

6% выпускников. 

Данные о востребованности выпускников филиала за последние годы 

позволяют сделать следующие выводы: 

 абсолютное большинство выпускников заочной формы обучения 

после окончания университета работают по профилю подготовки 

(70,3%); 

 значительная часть выпускников очной формы обучения по 

окончании обучения призывается в ряды вооруженных сил РФ 

(30,8%); 

 около 16% выпускников трудоустраиваются на предприятия после 

прохождения на них производственной практики; 

 найти работу по профилю специальности не удается 17,2% 

выпускников; 

 предприятия, организации и фирмы слабо заинтересованы в 

обучении конкретного человека на протяжении ряда лет, а 

предпочитают принимать на работу готового специалиста (по 
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предварительным заявкам работодателей трудоустроилось около 

3,3% выпускников); 

 не более 2,3% выпускников покидают пределы региона. 

Анализ профессионального роста выпускников очной формы обучения 

позволяет сделать следующие выводы: 

 около 10% выпускников сразу же после окончания университета 

находят место работы по специальности или организуют 

собственные предприятия; 

 большинству выпускников сразу же после окончания университета 

предлагаются места среднего звена управления (46%); 

 значительная часть выпускников (19%) принимается на места, 

требующие профессиональных знаний, но не на уровне высшего 

образования; 

 поскольку основную часть контингента составляют молодые люди 

призывного возраста, то большая доля выпускников по окончании 

филиала попадает в ряды Российской армии и задумывается о 

трудоустройстве уже по окончании службы. 

Анализ профессионального роста выпускников заочной формы 

обучения показывает, что после окончания университета у значительного 

большинства (69%) выпускников заметен стремительный профессиональный 

рост. Выпускники заочной формы обучения занимают руководящие 

должности в администрации города и области и на крупных 

градообразующих предприятиях. Это связано с более осознанным выбором 

специальности и практическим опытом работы в данной области. 

Традиционно наиболее объективной оценкой качества подготовки 

специалистов являются отзывы потребителей специалистов. Отзывы 

потребителей специалистов филиал получает на этапе прохождения 
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студентами производственной практики и непосредственно после устройства 

выпускника на работу.  По результатам прохождения практики руководитель 

практики от предприятия имеет возможность оценить профессиональные и 

деловые качества студента. Довольно часто складываются ситуации, когда 

уже после производственной практики предприятие останавливает свой 

выбор на студенте и приглашает его на работу после завершения обучения. 

Активная работа филиала по организации производственной практики 

студентов позволяет потенциальным работодателям в рамках прохождения 

практики оценить качественный образовательный потенциал студентов как 

будущих работников, а филиалу - довольно успешно решать вопросы по 

трудоустройству выпускников.  

Указанная форма сотрудничества с различными предприятиями 

позволяет студентам не только приобретать практические навыки в работе, 

но и реализовать их в своей профессиональной деятельности, что также 

является позитивным моментом, так как свидетельствует об относительном 

конкурентном преимуществе выпускников филиала на рынке труда 

Мурманской области. 

Следует так же отметить, что уже сложились традиционные связи, при 

которых выпускники филиала, ранее окончившие обучение, выступая в 

качестве работодателей, берут к себе на работу выпускников. Так, например, 

указанное сотрудничество и целенаправленная политика по подготовке 

выпускников и их трудоустройству в различных структурах позволила 

закрепиться нашим выпускникам на таких градообразующих предприятий 

города и области, как ОАО «Мурманский морской торговый порт», ОАО 

«Мурманский морской рыбный порт», филиалы ОАО «Колэнерго» (Каскад 

Серебрянских ГЭС, Каскад Туломских ГЭС, Каскад Нивских ГЭС) и других 

структурах. 
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Анализ отзывов потребителей показывает, что руководители 

предприятий отмечают профессиональную грамотность, эрудированность 

студентов, их способность решать конкретные практические задачи, знание 

основополагающих нормативных актов и документов, умение работать в 

коллективе, профессиональную пригодность. 

По имеющимся отзывам 68% руководителей считают, что уровень 

подготовки специалистов полностью удовлетворяет предъявленным 

требованиям, частично - 20% руководителей. Мнение руководителей в 

отношении дальнейшего профессионального роста выпускников филиала и 

их адаптации к требованиям организаций: 38,7% руководителей считают, что 

выпускники филиала в этом отношении предпочтительнее; 54,3%, что они 

находятся на том же уровне, что и выпускники других высших учебных 

заведений. 

Полностью удовлетворены теоретическими знаниями выпускников 

74,3 % руководителей, частично - 25,7% руководителей. Полностью 

удовлетворены правовыми знаниями - 60,4% руководителей, частично - 

36,1%, совсем неудовлетворены - 3,5%. Полностью удовлетворены знаниями 

по специальным дисциплинам - 71% руководителей, частично - 29%. 

Полностью удовлетворены экологическими знаниями - 44,6% руководителей, 

частично - 52,1%, совсем неудовлетворенны - 3,3%, Полностью 

удовлетворены навыками планирования и организации трудовой 

деятельности - 52,7% руководителей, частично - 47,3%. Полностью 

удовлетворены навыками самостоятельного решения возникающих задач - 

46,3%, частично - 50,4%, неудовлетворены -3,3%. Полностью удовлетворены 

навыками общения с коллегами и руководством - 69,6%, частично - 30,4%. 

Полностью удовлетворены навыками нестандартного, оригинального 
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подхода к решению производственных вопросов - 42,4% руководителей, 

частично - 48,6%, совсем неудовлетворены - 9%. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов со стороны 

организаций, предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники, в 

филиал не поступало.  

Данные статистики по трудоустройству выпускников свидетельствуют 

о том, что выпускники Мурманского Филиала востребованы на рынке труда 

и успешно устраиваются на работу по специальности. 

 

6 КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Мурманский филиал располагает квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС (ГОС) ВО. Общая численность 

преподавателей, привлеченных к образовательному процессу, - 25 человек, 

из которых 10 имеют ученые степени и звания. В филиале работают на 

условиях совместительства 14 человек, из них имеют степень кандидата наук 

- 7 человек.  

Замещение должностей преподавателей проводится по конкурсу с 

последующим заключением контрактов сроком до 5 лет. 

Планы повышения квалификации преподавателей являются 

неотъемлемой частью планов работ кафедр, однако из-за недостатка 

источников финансирования повышение квалификации инициируется в 

основном самими преподавателями. В настоящее время  3 преподавателя 

работают над докторскими диссертациями, 3 человека - над кандидатскими 

диссертациями. 
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Преподаватели активно участвуют в работе семинаров и конференций 

различного уровня и направления, которые посвящены как актуальным 

проблемам науки, так и проблемам повышения качества высшего 

образования. 
 

7 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность (НИР) филиала университета 

осуществляется в соответствии с планом НИР ГУМРФ по основным 

приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных наук, 

имеющим не только теоретическое, но и прикладное значение в области 

экономики, техники, строительства и методики обучения специалистов с 

высшим профессиональным образованием, и направлена на улучшение 

качества подготовки специалистов в системе непрерывного образования. 

Планирование НИР отражается в годовых планах и отчетах работы кафедр и 

филиала. 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей находят 

отражение в научных публикациях и учебных пособиях,  успешно 

внедряются в учебный процесс и способствуют повышению качества 

подготовки специалистов. Результаты НИР используются не только в 

основных дисциплинах всех блоков учебного плана, но и при разработке 

спецкурсов и курсов по выбору. 

Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей 

филиала являются предметом обсуждения научно-практических 

конференций. На базе филиала в апреле 2013г. проведена  межвузовская 

конференция «Современные тенденции и перспективы развития транспорта 
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России» с участием ППС кафедр филиала, по результатам которой издан 

сборник научных трудов.  

Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

ведется преподавателями Мурманского филиала в русле научных 

направлений кафедр. Основными направлениями НИРС являются творческие 

проекты, курсовые и дипломные работы, лабораторные эвристические 

практикумы, спецкурсы и курсы по выбору, которыми охвачены практически 

все студенты.  

Основные направления проводимых исследований сопряжены со 

спецификой общепрофессиональных дисциплин и согласуются с тематикой 

исследований филиала: 

 на профилирующих кафедрах осуществляется научное руководство 

курсовыми и дипломными работами (проектами) студентов; 

 ППС всех кафедр филиала осуществляют научное руководство 

самостоятельной работой студентов. 
 

8 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международное  сотрудничество  Мурманского филиала  в  сфере  

образования и науки осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- привлечение иностранных специалистов, работающих на территории 

Мурманска, к сотрудничеству, а именно: чтение лекций, встречи-

беседы страноведческого и культурологического характера со 

студентами; 

- участие студентов и выпускников филиала в различных 

международных учебных и культурных программах; 

- участие преподавателей и студентов в международных научно-

практических конференциях; 
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- подготовка специалистов для стран ближнего зарубежья. 

 

9 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Доходы Мурманского филиала от платной образовательной 

деятельности в 2013 году составили 27005,3 тыс. руб. 

Структура расходов Мурманского филиала в 2013г.: на оплату труда – 

13894,8 тыс. руб., на приобретение оборудования - 142 тыс. руб., на 

информационное и библиотечное обслуживание и другие расходы – 13752 

тыс. руб. 

Затраты на ремонтно-строительные работы в 2013 году составили 472 

тыс. рублей. 

Одно из серьезных направлений - выполнение социальных программ 

для сотрудников филиала. На материальную помощь, оплату льготного 

проезда, путевки, культурно-массовые и спортивные мероприятия в 2013 

году израсходовано около 455 тыс. руб. 

 

ВЫВОДЫ 

Оценивая деятельность Мурманского филиала ФГБОУ ВПО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», в целом, можно отметить следующее: 

 содержание и качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям  ФГОС (ГОС) ВО;  

 обеспечены достаточные условия реализации профессиональных 

образовательных программ; 

 кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса позволяет обеспечить качественную 

подготовку специалистов. 
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В то же время, Мурманскому филиалу ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» следует увеличить объем финансирования 

научно-исследовательской работы. 

 


