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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем отчете по самообследованию применены следующие
обозначения и сокращения:
Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Дальрыбвтуз» (ФГБОУ
ВПО «Дальрыбвтуз»);
Филиал

/

Славянский

рыбохозяйственный
бюджетного

институт

образовательного

образования

филиал

–

(филиал)

федерального

учреждения

«Дальневосточный

Славянский
высшего

технический

государственного
профессионального

государственный

технический

рыбохозяйственный университет»;
ФАР – Федеральное агентство по рыболовству;
СПО – среднее профессиональное образование;
ООП – общая образовательная программа;
оч. – очный;
заоч. – заочный;
бюджет. – бюджетный;
ком. – коммерческий;
чел. – человек;
экз. – экземпляр;
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
НИР – научно-исследовательская работа;
УНИРС – учебная научно-исследовательская работа студента;
ПС – преподавательский состав;
ВКР – выпускная квалификационная работа.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Славянский

технический

рыбохозяйственный

институт

(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный университет» создан приказом Федерального
агентства по рыболовству № 405 от 14 декабря 2006 года.
Юридический и фактический адрес

филиала: 692701, Российская

Федерация, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Парковая, д. 6,
ИНН 2538008586.
Свою деятельность филиал осуществляет на основании Конституции
Российской Федерации, закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ

от

г.,

29.12.2012

нормативных

актов

федеральных

органов

исполнительной власти, приказов и распоряжений Учредителя, Устава ФГБОУ
ВПО

«Дальрыбвтуз»,

рыбохозяйственном
бюджетного

Положения

институте

(филиале)

образовательного

образования

о

Славянском
федерального

учреждения

«Дальневосточный

высшего

техническом

государственного
профессионального

государственный

технический

рыбохозяйственный университет».
Устав Университета зарегистрирован инспекцией федеральной налоговой
службы по Первореченскому району г. Владивостока. Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25 января 2013 г.,
серия

25

№

003896664,

основной

государственный

регистрационный

№ 1022501915061.
Филиал осуществляет деятельность на основании

Лицензии на право

осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального
образования серии 90Л01 № 0000710 регистрационный № 0664 от 26 марта 2013
года,

сроком

действия

–

бессрочно,

и

перечня

лицензированных

образовательных программ, согласно приложению № 5.1.
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Лицензией

установлены

контрольные

нормативы

на

ведение

образовательной деятельности:
Соответствие

образовательного

ценза

педагогических

работников

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
требованиям.
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной
деятельности установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации требованиям.
Соответствие

учебной,

библиотечно-информационных

учебно-методической
ресурсов

и

литературы
средств

и

иных

обеспечения

образовательного процесса установленным с законодательством Российской
Федерации требованиям.
Все лицензионные нормативы выполняются (Приложение 2, формы 1, 3,
4).
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» имеет учредителя – Федеральное агентство
по рыболовству: 107996, Российская Федерация, г. Москва, Рождественский
бульвар, дом 12.
Основными целями филиала являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах и работниках
квалифицированного труда со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.
В целях обеспечения функционирования образовательного учреждения в
Университете и Филиале разработаны локальные нормативные акты:
- Устав;
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-

Положение о Славянском техническом рыбохозяйственном институте

(филиале)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Дальневосточный

государственный технический рыбохозяйственный университет»;
-

Положение о Совете Славянского филиала федерального государственного

бюджетного

образовательного

образования

учреждения

«Дальневосточный

высшего

профессионального

государственный

технический

рыбохозяйственный университет»;
- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам среднего профессионального образования;
-

Положение об организации учебного процесса в Славянском техническом

рыбохозяйственном институте (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»;
-

Положение о студенческом билете и зачётной книжке студента Славянского

технического

рыбохозяйственного

государственного
профессионального

бюджетного

института

(филиал)

образовательного

образования

федерального

учреждения

«Дальневосточный

высшего

государственный

технический рыбохозяйственный университет»;
- Документированная процедура «Учебно-методический комплекс дисциплины»
- Положение о порядке заполнения и выдачи справки об обучении ФГБОУ ВПО
«Дальрыбвтуз»;
- Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и
предоставлении академического отпуска;
-

Положение об учебно-методическом отделе Славянского технического

рыбохозяйственного института (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»;
- Положение о Совете по профилактике правонарушений;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о методической комиссии;
- Методические
профессионального

рекомендации
модуля

основной

по разработке рабочей программы
профессиональной

образовательной

программы;
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- Положение о формировании Фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся в Славянском филиале ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»;
- Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся в Славянском техническом
рыбохозяйственном институте (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» ;
- Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при
реализации

федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы СПО;
- Положение об организации и проведении практики обучающихся;
- Положение о квалификационном экзамене;
- Положение о расписании;
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и
практических занятий;
- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы;
- Положение «О дежурстве в Славянском филиале ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»;
- Положение о порядке взаимопосещения учебных занятий в Славянском
техническом

рыбохозяйственном

институте

(филиал)

ФГБОУ

ВПО

«Дальрыбвтуз»;
- Рабочая инструкция «Порядок индивидуального учёта результатов освоения
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях»;
- Положение о нормах времени для расчёта объёма всех видов работ
педагогических работников Славянского технического рыбохозяйственного
института

(филиал)

образовательного
«Дальневосточный

федерального

учреждения

высшего

государственный

государственного

бюджетного

профессионального

образования

технический

рыбохозяйственный

университет»;
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- Положение о порядке заполнения и выдачи справки об обучении ФГБОУ ВПО
«Дальрыбвтуз»;
- Положение «Об электронной образовательной среде»;
- Положение о методическом совете;
- Положение о формировании и ежегодном обновлении программ подготовки
специалистов среднего звена в Славянском техническом рыбохозяйственном
институте (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»;
- Положение об индивидуальных проектах студентов 1 курса Славянского
филиала ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» по образовательным программам
среднего профессионального образования;
- Положение о календарно-перспективном плане;
-Положение

о

старосте

учебной

группы

Славянского

технического

рыюохозяйственного института (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз».
Нормативно-правовое

обеспечение

соответствует

предъявляемым

требованиям.
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Работа филиала осуществляется в соответствии с действующими в
университете

организационными

деятельность,

осуществляемая

рекомендациями
в

Славянском

и

правилами.

филиале,

Вся

организуется,

регулируется и контролируется директором филиала на основании Положения о
Славянском техническом рыбохозяйственном институте (филиале) федерального
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

учреждения

«Дальневосточный

высшего

государственный

технический рыбохозяйственный университет», Положения о Совете филиала, в
соответствии с Уставом университета, иными нормативными документами.
Управление филиалом осуществляется через регулярно проводимые
заседания Совета филиала, совещания. План работы Совета утверждается на
календарный

год,

решения

закрепляются

протоколами

заседаний.

На

совещаниях административно-управленческого персонала обсуждаются текущие
и требующие немедленного рассмотрения вопросы.
Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета филиала и
совещаниях АУП: общая готовность преподавателей к новому учебному году,
планирование нагрузки преподавателей, итоги летней практики студентов,
профориентационная

работа,

воспитательная

работа

со

студентами,

административно-хозяйственная деятельность филиала и др.
В течение года проводятся заседание методических комиссий, которые
планируются на учебный год. На заседаниях МК поднимаются вопросы
использования
разработки

новых

технологий

преподавателей,

обучения,

разработка

обсуждаются

учебно-методических

методические
комплексов

дисциплин, утверждаются вопросы зачетов, экзаменов, темы курсовых и
дипломных работ и др.
В филиале создана и успешно действует система менеджмента качества.
Разработана номенклатура дел, которая пересматривается и утверждается раз в
год. Вся нормативная и организационно-распорядительная документация
9

филиала соответствует установленной
распорядительной

документации

и

номенклатуре дел, организационноУставу

университета, действующему

законодательству. Деятельность директора, преподавательского состава и
учебно-вспомогательного

персонала

определяется

должностными

инструкциями, утвержденными ректором университета и директором филиала.
Славянский филиал активно сотрудничает со всеми подразделениями
головного вуза по различным направлениям своей деятельности: учебнометодическим

управлением,

административно-контрольным

управлением,

департаментом молодежной политики и связей с общественностью и др.
Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных
подразделений филиала являются:
- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по
направлениям деятельности филиала;
- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями
структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие
должностных инструкций современным требованиям;
- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса.
В целом структура образовательного учреждения и система управления
соответствуют и способны обеспечивать решение стоящих перед филиалом
задач.
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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

3

Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования на базе основного общего, среднего
общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами:
-

программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

базовой

подготовки по специальностям;
2) получение среднего общего образования осуществляется в пределах

соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования при поступлении на базе основного общего образования;
Славянский

технический

рыбохозяйственный

институт

(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный университет» имеет лицензию на право
ведения образовательной деятельности по 7 программам СПО.
В настоящее время реализуются 3 программы по ФГОС СПО.
Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают
контрольные нормативы на ведение образовательной деятельности: соответствие
санитарным
обучающихся,

и

гигиеническим
воспитанников,

нормам,

обеспечение

работников;

охраны

образовательный

здоровья
ценз

педагогических работников. Все нормативы установленные федеральными
государственными стандартами выполняются.
Контингент обучающихся

формируется

из лиц, обучающихся на

бюджетной основе, и лиц, обучающихся по договорам с физическими лицами с
оплатой ими стоимости обучения.
На момент самообследования контингент Славянского филиала составляет
148 человек, т.е. на 26 человек больше, чем в прошедшем году (Приложение 3
форма 2).
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Анализ изменения контингента за три года показывает, что контингент
увеличился

на 12%.

Повышение

контингента связано с изменениями

демографического характера - с увеличением количества выпускников школ и
увеличением интереса со стороны абитуриентов.

Выполнение контрольных

цифр приема ежегодно составляет 100% (Приложение 3 форма 1).
Сверх контрольных цифр приема Университет осуществляет набор
обучающихся по договорам с физическими и юридическими лицами с оплатой
ими стоимости обучения.
На момент самообследования в Славянском филиале обучается 148
студентов по очной форме обучения, обучающихся на бюджетной основе.
Обучающихся на компенсационной основе нет.
Весь контингент студентов составляют выпускники школ Хасанского
района.
На момент самообследования выпуск специалистов за последние 3 года
представлен в приложении 3 форме 3.
Результаты аттестации выпускников за 2013-2015 годы представлены в
приложении 5 форма 11. В целом, Государственные экзаменационные комиссии
отмечают достаточный теоретический уровень знаний студентов, их умение
пользоваться нормативной документацией, высокий интеллектуальный уровень,
добросовестность.
Анализ структуры подготовки в Славянском филиале подтверждает, что
образовательные услуги предоставляются с учетом региональных потребностей.
Специальности филиала, в основном своем большинстве, востребованы у
абитуриентов. Планы по контрольным цифрам набора (приложение 5 форма 1)
выполняются на 100% на бюджетные места и перевыполняются за счет приема
на коммерческой основе.

В 2015-2016 учебном году наблюдается увеличение

численности контингента.
Структура

подготовки

специалистов

в

филиале

соответствует

аккредитационным нормам.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

4

Структура

и

содержание

реализуемых

филиалом

основных

профессиональных образовательных программ определяется нормативной и
разработанной

в

филиале

организационно-методической

документацией:

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС)
специальностей;

основными

профессиональными

образовательными

программами специальностей, рабочими учебными планами специальностей,
рабочими

программами

дисциплин,

МДК,

ПМ,

согласованными

и

утвержденными в установленном порядке.
Учебные планы разрабатываются в филиале, рассматриваются на
заседании Совета филиала, утверждаются директором филиала. Учебный план
содержит график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, план
учебного

процесса.

В

учебные

планы

специальностей

включены

все

дисциплины, определенные требованиями ФГОС в обязательной части циклов
ППССЗ, а также распределены часы вариативной части ППССЗ. В учебном
плане

каждой

специальности

предусмотренных
теоретическое

ФГОС,

обучение,

на

строго

выдерживается

общую

экзаменационные

число

продолжительность
сессии,

практики,

недель,
обучения,
итоговую

государственную аттестацию, каникулы. Учебные планы составлены по блокам
дисциплин в соответствии с ФГОС, распределение часов на аудиторные и
самостоятельные занятия выполнены исходя из требований ФГОС – объем
обязательных аудиторных занятий студента в среднем за период теоретического
обучения не превосходит 36 часов в неделю. Еженедельная нагрузка студента не
превышает 54 часов. В целом по учебному плану нагрузка распределена
сбалансированно по семестрам. Удельный вес самостоятельной работы в общем
объеме часов по семестрам составляет порядка 50%.
Общее число курсовых работ для специальностей планируется 1-2.
Предусмотрены комплексные курсовые работы в составе одного ПМ. Как
правило, курсовая работа является частью ВКР. Каждая учебная дисциплина
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завершается установленной формой промежуточной аттестации, экзаменом или
зачетом, число которых в одном учебном году не превышает соответственно 6 и
8.
Итоговая аттестация специалистов специальностей проводилась в форме
сдачи государственного междисциплинарного экзамена или защиты выпускной
квалификационной работы, что соответствует требованиям

ФГОС

(Приложение 4, форма 3).
Все

дисциплины

учебных

планов

реализуемых

специальностей

обеспечены учебными (рабочими) программами, составленными в соответствии
с

Документационной

процедурой

«Учебно-методический

комплекс

дисциплины». Авторами рабочих программ дисциплин являются преподаватели
филиала и кафедр университета.
Учебная (рабочая) программа является основой учебно-методического
комплекса (УМК) по каждой дисциплине. Все методическое обеспечение по
дисциплине разрабатывается в полном соответствии с рабочей программой.
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствие с учебным
планом специальности и Федеральным государственным образовательным
стандартом. Срок действия рабочей программы составляет 5 лет. Рабочая
программа дисциплины является единой для всех форм и технологий обучения.
В случаях корректировки учебного плана по различным причинам,
необходимые изменения безотлагательно вносятся в соответствующую учебную
программу. Кроме того, предусмотрена ежегодная актуализация учебных
программ, которая производится путем внесения необходимых изменений в лист
изменений.
Учебная программа учитывает потребности всех студентов филиала, а
также обеспечивает студента технологией и методикой самостоятельных занятий
по дисциплине, возможностью самопроверки полученных знаний. Поэтому
учебная программа содержит методические рекомендации по изучению
дисциплины, тематику, порядок и методические указания по выполнению
контрольных

заданий,

написанию

рефератов,

выполнению

курсовых
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работ/проектов. Важной составляющей учебной программы дисциплины
является

раздел

«Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины», который позволяет студенту сориентироваться и правильно
организовать свою работу со списком основной и дополнительной литературы,
нормативных документов, периодических изданий. Обеспечивая современность,
новизну и доступность рекомендуемой учебной литературы, преподаватели, как
правило, включают в учебные программы по дисциплине в основном источники
последних лет, издания, имеющие рекомендательные грифы Министерства
образования РФ, соответствующих учебно-методических объединений и научнометодических советов. Анализ учебных программ по данному критерию выявил,
что в некоторых из них имеет место включение в перечень учебной литературы
источников с давним сроком издания. Это, прежде всего, относится к
фундаментальным, общеинженерным и некоторым специальным дисциплинам.
Отдельным разделом учебной программы является раздел по организации
самостоятельной работы при изучении дисциплины. Кроме того, в каждой
учебной программе содержится методические указания по организации изучения
дисциплины.
Каждой

учебной

программой

обозначен

итоговый

вид

контроля,

соответствующий итоговому контролю по учебному плану, обеспеченный
пакетом

зачетных

и

экзаменационных

билетов

и

перечнем

вопросов,

утвержденных в соответствии с ДП.
Все

дисциплины

образовательных

программ

филиала

обеспечены

учебными программами. Содержание учебных программ соответствует базовым
дидактическим единицам, приведенным в ФГОС специальности.
4.1 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса
Славянский филиал имеет в своей структуре библиотеку. Все студенты
имеют доступ к фондам учебно-методической документации и изданиям по
основным дисциплинам.
Кроме

того,

обеспечение

учебной

и

учебно-методической

литературой реализуется и за счет общего библиотечного фонда университета.
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Также имеется доступ к электронной библиотечной системе «Университетская
библиотека online»: договор №14-01/13 от 15 марта 2013 г. с ООО «НексМедиа»
г. Москва, сайт ЭБС «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru;
сумма договора – 330000 руб. (триста тридцать тысяч рублей); количество
пользователей – до 6000; характеристика библиотечного фонда, доступ к
которому представляется договором: гуманитарные дисциплины (безопасность
жизнедеятельности,

иностранный

язык,

история

России,

культурология,

науковедение, педагогика, политология, психология, реклама, русский язык,
социология и социальные науки, физическая культура и спорт, философия,
филология, языкознание); экономические и юридические дисциплины (аудит и
кредит, банковское дело, бухгалтерский учет, история экономических и
правовых учений, макроэкономика, микроэкономика, маркетинг, менеджмент,
логистика,

антикризисное

управление,

мировая

экономика,

налоги

и

налогообложение, право и юридические науки, правоведение, статистика,
страховое дело, товароведение и экспертиза товаров, финансы, инвестиции,
управление качеством, экономическая теория); естественные дисциплины
(биология, высшая математика, информационные технологии, концепции
современного естествознания, материаловедение, машиностроение, метрология,
стандартизация,

сертификация,

механика,

радиотехника

и

электроника,

статистика, теплотехника и теплоэнергетика, технология, физика, химия,
экология, электротехника, энергетика)
Сведения

об

обеспеченности

обучающихся

учебной

и

учебно

-

методической литературой из фонда библиотеки филиала и Университета
предоставлены в Приложении 4 форма 6.
Библиотекой

филиала

проводится

целенаправленная

политика

обеспечения каждого студента минимумом обязательной учебной литературы по
всем циклам дисциплин, реализуемых образовательных программ. Основная
учебная литература – 0,5-1,0; дополнительная – 0,25-0,5 (в соответствии с
«Положением о формировании фондов библиотеки учреждений среднего
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профессионального образования», утвержденным приказом Минобразования
России №1246 от 27 апреля 2000г.).
Каждый обучающийся практически обеспечен не менее чем одним учебным
печатным

или

электронным

изданием

по

каждой

дисциплине

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронную базу периодических изданий).
Вся

учебная

и

учебно-методическая

литература

используется

для

организации образовательного процесса по специальностям, а также для
выполнения курсовых и дипломных работ.
Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой
приведены в приложении 4 форме 7. Из него следует, что в качестве
дополнительных источников в учебном процессе используется достаточное
количество названий и соответствующее число экземпляров и комплектов по
указанным типам изданий, что в целом соответствует требованиям ФГОС.
Издательско-полиграфический комплекс Университета, включающий в
себя издательский и полиграфический отделы, полностью удовлетворяют
потребности филиала в издании учебно-методической литературы.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования
В Славянском филиале, как и в Университете, созданы и активно
развиваются локальные учебные компьютерные сети и сеть управления,
обеспечивающие доступ в международные и российские информационные сети,
а также сопровождение и создание баз данных для управления вузом, учебным
процессом.
Базовый состав программных сетей включает: специальные программные
средства, WEB и почтовые серверы, поддержку сетевых систем управления
базами данных, антивирусные средства защиты информации.
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В Славянском филиале действует компьютерный класс (15 машин) с
локальной сетью и современными операционными системами. Он используется
при проведении практических занятий, что позволяет повысить качество
подготовки. Использование ресурсов Интернет в самостоятельной работе
студентов также направлено на оптимизацию учебного процесса.
4.2 Организация учебного процесса
Учебный процесс, в Славянском филиале Дальрыбвтуза организован в
соответствии

с

утвержденными

учебными

планами.

Организационно-

распорядительная документация, обеспечивающая ведение учебного процесса,
включает график учебного процесса, расписание занятий и экзаменационных
сессий, тарификацию, приказы по объему и структуре учебной нагрузки, планы
работы методических комиссий, отчеты о выполнении нагрузки на каждый
семестр и учебный год в целом.
График учебного процесса составляется в марте-апреле, перед новым
учебным

годом

и

определяет

деление

учебного

года

на

семестры,

экзаменационные сессии, практики и каникулы.
Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную
работу, не превышает 54 часов в неделю, а нагрузка обучаемых всеми видами
учебных занятий с преподавателями составляет не более 36 часов в неделю.
Учебные

занятия

организуются

в

1

смену,

продолжительность

академического часа составляет 45 минут.
Расписание занятий по всем курсам всех специальностей подготовки
составляется централизованно на семестр.
В

филиале

соответствии

с

созданы

учебно-методические

федеральными

комплексы

государственными

дисциплин

в

образовательными

стандартами.
Количество сформированных УМКД по ФГОС составляет 96 папок (100%).
Наполняемость папок от 60 % до 100%.
В папках УМК содержатся рабочие программы по дисциплинам,

фонд

оценочных средств и другое методическое обеспечение дисциплин.
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Темы курсовых работ и проектов, а также зачетные и экзаменационные
билеты рассматриваются и утверждаются на заседаниях методических комиссий
филиала. Обновление тематики производится ежегодно, вносятся изменения в
методические указания по порядку разработки и защиты работ.
В учебном процессе, при практической подготовке студентов, в их
самостоятельной работе, на лабораторных занятиях широко используются
контролирующие, имитационно-моделирующие, обучающие, информационносправочные и другие программные продукты, в том числе созданные
преподавателями и сотрудниками Университета.
Практика является обязательным разделом ППССЗ и проводится филиалом
при

освоении

студентами

профессиональных

компетенций

в

рамках

профессиональных модулей. Она представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивает практико – ориентированную подготовку обучающихся.
Славянским

филиалом

заключены

договоры

с

промышленными

предприятиями, организациями, учреждениями на прохождение всех видов
практик

студентами.

Организацию практик осуществляют руководители

практики со стороны филиала и со стороны предприятий, организаций и
учреждений. Перед началом практики каждому студенту выдается программа, в
которой отражены цель, задачи практики, содержание практики, описывается
рабочее место студента, приводится перечень решаемых вопросов и др. По
окончании практики студент представляет дневник и отчет о прохождении
практики.
Таким образом, учебный процесс, в Славянском филиале организован в
соответствии
разработанными

с

нормативными
Положениями

и

документами,

требованиями

документированными

ФГОС,

процедурами

об

основных видах учебной деятельности. Вместе с тем, анализ показал, что
следует больше внедрять инновационные методы обучения.
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5 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
Набор на специальности в Славянский филиал

осуществляется на

основании Правил приема в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» на программы СПО
совместно с Приемной комиссией университета. При подаче документов
Приемная

комиссия

знакомит

абитуриентов

с

Уставом

ФГОУ

ВПО

«Дальрыбвтуз», Положением о Славянском техническом рыбохозяйственном
институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
вуза по выбранной специальности (направлению подготовки), учебным планом,
правилами приема в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» по программам СПО, датой
представления оригинала документа об образовании, правилами подачи
апелляции в устной форме и с помощью информационных стендов.
В 2015 г. зачисление производилось

на основе результатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании. При
равном количестве баллов аттестата учитывались результаты обучения по
профильным предметам.
Динамика конкурса отражена в приложении 5 форме 1.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущие и промежуточная аттестации студентов филиала осуществляются
в соответствии с Уставом университета, а также графиком учебного процесса и
учебным планом специальности. Текущий контроль
учебного

времени,

отведенного

на

проводится в пределах

соответствующую

дисциплину,

как

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные
технологии. Промежуточные аттестации (сессионные испытания) проводятся в
традиционной форме, соответствующей учебной программе дисциплины.
Проверка

остаточных

знаний

студентов

филиала,

как

правило,

проводится на основе применения тестового контроля. В целом анализ качества
знаний студентов

филиала по результатам проверки остаточных знаний на
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основе применения технологий вуза (тестового контроля) показал, что уровень и
качество успеваемости студентов достаточные, средний балл 3,4.
Документами, регламентирующими организацию и проведение ГИА,
являются Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утв.
Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013г., № 969. Государственная итоговая аттестация выпускников
включает сдачу итогового междисциплинарного экзамена (2013 г. и 2014 г.) и
защиту

выпускной

квалификационной

работы

(2015г).

Итоговый

междисциплинарный экзамен, включал вопросы по основным дисциплинам
специальности, позволял выявить уровень теоретической подготовки студентов.
В билеты включались практические ситуационные задачи, с которыми
выпускник может встретиться в профессиональной деятельности. Тематика же
выпускных квалификационных работ соответствовала содержанию одного или
нескольких

профессиональных

модулей,

входящих

в

образовательную

программу среднего профессионального образования.
Итоговая государственная аттестация выпускников филиала представлена
в приложении 5 форма 11.
Анализ результатов аттестации выпускников за период 2013-2015 гг.
выявил следующее:
- общее количество выпускников

за исследуемый период составило 58

человек ;
- получено 85% хороших и отличных оценок при сдаче итогового
междисциплинарного экзамена. Средний балл сдачи государственных экзаменов
– 4,1;
- получено 66% хороших и отличных оценок при защите выпускной
квалификационной работы. Средний балл при защите ВКР – 3,9.
Это свидетельствует о достаточно хорошей профессиональной подготовке
выпускников.
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Анализ отчетов председателей ГЭК позволил сформулировать
следующий вывод: Государственными экзаменационными комиссиями отмечен
хороший общий уровень подготовки специалистов по специальностям:
-150414.51

«Монтаж

и

техническая

эксплуатация

холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)», 260302.51 «Технология рыбы
и рыбных продуктов» в исследуемом периоде, соответствующий требованиям
ГОС;
-15.02.06

«Монтаж

и

техническая

эксплуатация

холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)», 35.02.10 «Обработка водных
биоресурсов» соответствует требованиям ФГОС.
Выпускникам предоставляется право свободного трудоустройства. По
информации службы занятости на момент самообследования на учете в службе
занятости выпускники филиала не стоят. Около 70% выпускников продолжают
обучение

в высших учебных заведениях по различным формам обучения.

Выпускники филиала юноши призываются в ряды Российской Армии.
Обеспечивают учебный процесс преподаватели филиала и вуза. Процент
преподавателей с высшим образованием – 100, со степенью кандидата наук –
13%.
На момент самообследования в Славянском филиале имеется 15,6 ставки
преподавательского состава, на которых работает 15 преподавателей, из которых
штатных – 10 человек, внутренних совместителей – 1, внешних совместителей –
4. Из них с учеными степенями и званиями (кандидаты наук, доценты) – 2.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава филиала – 57
лет.
Выполнение

ежегодного

объема

учебной

нагрузки

в

основном

соответствует запланированному. В течение учебного года (по семестрам) в
филиале составляются цифровые отчеты по заполнению учебной нагрузки, с
обязательным расчетом недовыполнения или перевыполнения запланированных
объемов. Здесь же даются соответствующие объяснения. Цифровые отчеты
сдаются

заместителю

директора

по

учебной

работе.

Кроме

того,
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индивидуальным

планом

методической

работы

преподавателя

предусматриваются такие виды деятельности, как учебно-методическая работа,
организационно-методическая работа.
Нагрузка преподавателя в полном объеме соответствует объемам часов,
предусмотренных учебным планам и учебными программами.
5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
5.1 Научно-исследовательская деятельность
В

целях

подготовки

конкурентоспособного

специалиста,

востребованного на современном рынке труда, приоритетными задачами и
направлениями на 2014- 2015 учебный год были:
1. Приведение в соответствие локальной нормативной базы требованиям
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ.
2. Совершенствование учебно-методического сопровождения реализации
ФГОС СПО.
3.

Расширение

научно-исследовательской

работы

преподавателей

и

студентов.
4. Приведение профессиональных программ в соответствие с потребностью
регионального рынка труда и перспективами развития предприятий области.
5.Привлечение

к

участию

в

образовательном

процессе

ведущих

специалистов предприятий и работодателей.
6. Совершенствование материально-технической базы учебного процесса.
Основная цель методической работы

- повышение качества образования

путем совершенствования профессиональных компетенций педагога через
использование

современных

технологий,

методов

и

форм

практико-

ориентированного подхода в обучении.
Задачи методической работы:
• стимулировать инновационную деятельность педагогов;
• повышать уровень научно-исследовательской работы преподавателей и
студентов;
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• повышать уровень профессиональной компетенции преподавателей.
Основными направлениями работы методической работы были :
1. Совершенствование учебно-методического сопровождения реализации
ФГОС СПО.
2. Совершенствование практико-ориентированного подхода.
3. Усиление научно-исследовательской работы преподавателей и студентов.
4. Приведение профессиональных программ в соответствие с потребностью
регионального рынка труда и перспективами развития предприятий края.
5. Совершенствование индивидуальной работы, с учетом возрастных
психологических особенностей студентов, привитие интереса к учебе.
6.

Организация

учебно-воспитательной

работы

в

соответствии

с

требованиями ФГОС СПО, применение здоровье сберегающих технологий.
7. Развитие и внедрение активных методов обучения и новых технологий
для достижения качества обучения.
8.

Совершенствование

воспитательного

процесса

путем

развития

оздоровительных технологий в целях гармоничного развития личности и
реализации ее творческой активности.
9.

Осуществление

воспитания

через

формирование

приоритета

общечеловеческих ценностей, высокой правовой и нравственной культуры и
патриотического воспитания.
Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом
работы.
Одним из самых важных событий уходящего учебного года является
прохождение государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным образовательным программам реализуемым в филиале.
На основании экспертизы представленных документов сделаны следующие
выводы:
- сведения о реализации программы подготовки специалистов среднего
профессионального образования, заявленной к аккредитационной экспертизе,
представленные образовательной организацией, являются достоверными;
24

- содержание и качество подготовки обучающихся в Славянском
техническом

рыбохозяйственном

институте

(филиал)

ФГБОУ

ВПО

«Дальрыбвутз» по образовательной программе подготовки специалистов
среднего профессионального образования:
-15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок (по отраслям)

реализуемой в рамках укрупненной группы

специальностей и направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение;
-35.02.10

Обработка

водных

биоресурсов

реализуемой

в

рамках

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
-38.00.00 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) реализуемой в
рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 38.00.00
Экономика и управление


соответствуют

стандарту

среднего

федеральному

государственному

профессионального

образования.

образовательному
(Свидетельство

о

государственной аккредитации от 30 октября 2015г № 1517, Приложение №4)
В филиале разработано более 40 локальных актов по организации учебновоспитательного процесса и практического обучения.
Своевременно проведены все заседания педагогического совета филиала, на
которых обсуждались актуальные проблемы образовательного пространства
филиала, цели и задачи, проводился анализ результатов работы. Все заседания
педагогического совета содержали методический компонент.
Регулярно проводились инструктивно-методические совещания, заседания
методических комиссий филиала.
Учебно-методическая работа включала в себя:
• разработку учебно-методической документации преподавателей;
• обсуждение на заседаниях методических комиссий:

экзаменационных

вопросов и заданий, тематики курсовых и выпускных квалификационных
работ,

анализ

успеваемости

студентов

по

предметам,
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методическую

работу

преподавателей,

вопросы

повышения

квалификации педагогических работников;
• организацию и проведение открытых уроков, предметных недель,
научно-практических

конференций,

работу

кружков

при

кабинетах

и лабораториях;
• рассмотрение вопросов воспитательной работы со студентами;
• работа по профориентации;
•

утверждение

тематики

индивидуальных

заданий

для

студентов,

находящихся на преддипломной практике.
Методические

комиссии

работали

в

тесном

взаимодействии

с

работодателями и социальными партнерами. Все рабочие программы по
профессиональным

модулям

и

программы

производственных

практик,

контрольно - оценочные средства, темы выпускных квалификационных
работ,

программы

итоговой

аттестации

по

каждой

специальности

разработаны с участием работодателей и согласованы работодателями.
Методическая работа методическая комиссий проводилась в различных
формах:
• обмен опытом в области методики преподавания и обсуждение
вопросов внедрения эффективных технологий преподавания;
•

использование

наглядных

пособий,

технических

и

электронных

средств обучения;
• методики проведения лабораторных и практических работ, технологий
контроля знаний, умений и навыков студентов;
• обзор новейшей учебно-методической литературы;
• анализ организации самостоятельной работы студентов, в том числе
выполнения домашних заданий;
• организация взаимопосещений занятий с целью обмена опытом
работы;
• обсуждение методических разработок и других материалов;
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•

обсуждение

итогов

работы

государственных

экзаменационных

комиссий;
• организация и участие в предметных олимпиадах и пр.
В

методических

преподавателями

и

комиссиях

велась

кураторами

работа

по

с

начинающими

разработке

различной

учебно-методической документации, ведением журнала занятий, работой при
подготовке к занятиям, классным часам, разработкой поурочного плана,
разбором структуры занятия, классного часа, выбором стили поведения
преподавателя во время занятия. За каждым начинающим преподавателем
закреплен педагог-наставник. В отчетном учебном году проведены все
запланированные заседания методических комиссий.
Проведены:
тематические недели по специальностям:
- «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин
и установок (по отраслям)» (преподаватель Латунов Е.М.),
- «Обработка водных биоресурсов» (преподаватель Ибрагимова Л.В),
- «Экономика и бухгалтерский учёт» (Преподаватель Коровников Е.М.);
предметные недели:
- Неделя математики (преподаватель Максимова С.И.),
- Неделя физики (преподаватель Вильде Н.Ф.),
- Неделя русского языка и литературы (преподаватель Пантелеева Л.Н.),
- Неделя истории (преподаватель Гусев А.А.).
В рамках недель организованы и проведены:
- экскурсии на профильные предприятия,
- встречи с представителями работодателей;
открытые уроки:
- по истории: урок-диспут «Казнить нельзя помиловать» (преподаватель
Гусев А.А.),
-

по

литературе:

«урок-экскурсия

«Навеки

в

памяти

народной»

(преподаватель Пантелеева Л.Н.),
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- по литературе и истории: «урок Мужества «Когда музы молчат»,
преподаватели Пантелеева Л.Н. и Гусев А.А.),
а также олимпиады, викторины и классные часы.
При проведении учебных занятий преподаватели эффективно использовали
мультемидийные средства, методы и формы обучения, способствующие
развитию познавательной активности обучающихся.
Преподавателями филиала в 2014-2015 учебном году было созданы:
- методические рекомендации к выполнению лабораторных занятий по
дисциплине «Информатика» «создание презентации в программе Power Point с
применение гиперссылок» (преподаватель Рябков С.Ю.);
- методическая разработка по английскому языку, тема «Канада»
(преподаватель Аксюкова А.И.;
- методические рекомендации к изучению темы «Импульс. Работа. Энергия.
Законы сохранения и изменения импульса и энергии» (преподаватель Вильде
Н.Ф.);
- курс лекций по теме «Творчество Л.Н. Толстого» (преподаватель
Пантелеева Л.Н.);
- методические рекомендации по вопросам методики и организации учебной
деятельности и воспитательной работы «Воспитательная направленность
обучения математики» (преподаватель Максимова С.И.);
- программы государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)» (преподаватель Латунов
Е.М.);
- программы государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» (преподаватель
Ибрагимова Л.В.);
- программы государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
(преподаватель Коровников В.И.)
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В 2015 году все преподаватели прошли курсы повышения квалификации по
дополнительной
федеральных

профессиональной

образовательных

программе

стандартов

«Особенности

среднего

реализации

профессионального

образования»
5.2 Международное сотрудничество
Славянский филиал Дальрыбвтуза не ведет самостоятельной деятельности
по международному сотрудничеству.
5.3 Материально-техническая база
Данные по материально-технической базе представлены в приложении 2
форме 2.
Общая площадь помещений, закрепленных за Славянским филиалом
составляет 7930,1 м2. Материальная база Славянского филиала представлена
учебным корпусом с пристройкой (столовая, спортивный зал), медицинским
пунктом, общежитием, помещением гаража.
Площадь учебно-лабораторной базы, задействованной в подготовке
студентов составляет 4413,8 м2, отвечает санитарно-техническим нормам и
нормам пожарной безопасности, удовлетворяет потребности учебного процесса в
соответствии с требованиями ГОС. Площадь учебно-лабораторной базы в расчете
на одного студента приведенного контингента около 35,0 м2, что превышает
лицензионные нормативы более, чем в два раза.
Учебно-лабораторная база представлена 8 кабинетами, 7 аудиториями,
включая 4 специализированные (например, аудитория технических средств
обучения, оснащенная стационарным мультимедийный проектором и иным
оборудованием),

8

лабораториями,

учебной

слесарной

мастерской,

компьютерным классом.
Спортивные занятия проводятся в закрытых спортивных помещениях
общей площадью 400,2 м2: спортивный зал и зал настольного тенниса; а также
на уличной открытой площадке.
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5.4 Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников
Филиал располагает учебным корпусом с пристройкой общей площадью
6119,4 м2, общежитием – 1643,7 м2, отдельно стоящим зданием гаража – 139,4
м2.
Для

проживания

студентов

имеется

общежитие

на

мест.

75

Обеспеченность общежитием иногородних студентов – 100%.
На каждом жилом этаже общежития размещены бытовые комнаты,
туалеты, умывальные комнаты и душевые на 1 этаже. Имеется учебная комната,
актовый и спортивный залы, библиотека с читальным залом. Все помещения
электрифицированы, имеют централизованное водоснабжение, отопление и
канализацию.
Санитарное состояние помещений общежитий и учебного корпуса
оценивалось по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»,
СанПиН 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и
содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных
учебных

заведений

и

профессионально-технических

училищ»,

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территорий

населенных

мест».

Заключение

о

соответствии

№

25ПЦ.01.802.М.002350.06.10 от 25.06.2010, заключение о соответствии объектов
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 036631 от 12
февраля 2010 г.
Температурный режим в спальных помещениях общежитий соответствует
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях», и составляет не ниже 18ºС.
Вентиляция
помещений

естественная

проводится

(форточки,

ежедневно,

фрамуги).

качественно,

Влажная
с

уборка

применением
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дезинфицирующих средств. 3-х месячный запас дезинфицирующих средств
имеет, хранится упорядоченно.
5.5 Медицинское обслуживание
В учебном корпусе находится медицинский пункт. Режим работы
понедельник – пятница с 8.00 до 16.00.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников Славянского
филиала Дальрыбвтуза осуществляется Хасанский центральной районной
больницей с поликлиническим и стационарным отделением, где студенты и
сотрудники проходят полное обследование и лечение, а также медицинские
осмотры.
Заболеваемость среди студентов в пределах допустимых цифр, в основном
отмечаются заболевания простудного характера, за счет особых климатических
условий. Средняя длительность пребывания больного составляет 5-7 дней. В
течении 3-х лет не регистрировалось вспышек инфекционных заболеваний среди
студентов, а также роста общей заболеваемости. Ежегодно студенты и
сотрудники Славянского филиала Дальрыбвтуза проходят флюорографическое
обследование, делают прививки против дифтерии, гриппа, энцефалитного клеща.
5.6 Водоснабжение
Водоснабжение Славянского филиала Дальрыбвтуза осуществляется из
поселкового водопровода по договору от 23.12.2013 № МУП – В – 2ФБ с МУП
Славянского городского поселения «Исток» согласно выданным техническим
условиям в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества». Отбор проб воды производится 1 раз в 3
месяца. По санитарно-микробиологическим показателям вода соответствует
СанПиН 2.1.4.1074-01.
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5.7 Культурно - досуговое обеспечение
Культурно-досуговое

обеспечение

студентов,

обучающихся

и

преподавательского состава филиала осуществляется посредством следующих
средств и структурных подразделений:
1.
структуре

Библиотека. Общий фонд составляет
фонда:

научные,

учебные

и

13537 единиц хранения, в
литературно-художественные,

периодические издания.
2. Молодежный центр для организации работы с молодежью имеет
отдельные помещения в учебном корпусе, а также актовый зал в общежитии.
3. База отдыха в п. Славянка. На территории базы НЭЦМК в п. Славянка
имеется 33 дома на 200 мест.
4.

Спортивная база филиала состоит из 2-х спортивных залов,

расположенных в учебном корпусе, тренажерного зала в общежитии,
спортивной площадки.
Кроме обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая
культура»,

организованы

и

работают

спортивные

секции,

группы

оздоровительной направленности по различным видам спорта.
Основные традиционные виды спорта в филиале: футбол, волейбол,
настольный теннис, легкая атлетика.
Культурно-досуговая

и

спортивная

базы

Славянского

филиала

Дальрыбвтуза позволяют достаточно разносторонне и полно организовать
работу в этих направлениях.
5.8 Организация безопасности образовательного учреждения
Комплексная
совокупность

мер

безопасность
и

образовательного

мероприятий

учреждения

образовательного

–

это

учреждения,

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и
общественными

организациями,

обеспечения

его

безопасного
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функционирования,

а

также

готовности

сотрудников

и

студентов

к

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность филиала является приоритетной в деятельности администрации
филиала и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:
охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по
предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований
охраны труда. Безопасность филиала включает все виды безопасности, в том
числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с
техническим состоянием среды обитания.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих
направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни;
- соблюдение ТБ обучающимися и работниками филиала;
- обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и
безопасности окружающих.
Учебно-материальная
противопожарным

база

оборудованием,

филиала
а

именно

оснащена

современным

автоматической

пожарной

сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Учебный корпус, помещения,
лаборатории,

мастерские,

противопожарным

учебные

оборудованием

в

аудитории
соответствии

укомплектованы
с

нормативными

документами. Все запасные эвакуационные выходы в учебном корпусе и
общежитии действующие, содержаться в надлежащем состоянии.
В филиале ведется постоянное обновление пожарного оборудования,
приобретение

первичных

средств

пожаротушения,

индивидуальные

спасательные средства, перезарядка огнетушителей, обработка огнезащитным
составом.
Системы отопления и вентиляции содержаться и эксплуатируются
удовлетворительно.
Разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности, а
также планы эвакуации сотрудников и студентов. Проведены учебные тревоги
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по эвакуации в учебном корпусе и общежитии с участием студентов и
сотрудников.
Разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности
филиала.
Таким образом, в Славянском филиале Дальрыбвтуза созданы условия для
ведения

качественного

учебного

процесса.

Филиал

располагает

квалифицированными педагогическими кадрами, достаточной материальнотехнической базой, созданы социально-бытовые условия для пребывания
студентов.
6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
6.1 Целевые установки в воспитательной деятельности
Воспитание

рассматривается

как

целенаправленная

деятельность,

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для
развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей;
оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и
профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности
(Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г №273-ФЗ).
В ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в целом и в Славянском филиале в частности,
работа в этом направлении определяется утвержденным перечнем критериев
аккредитационного показателя «Воспитательная деятельность образовательного
учреждения» и реализуется в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»,
утвержденным приказом Росрыболовства от 04.12.2012 г. № 1019 и изменения в
него, утвержденные приказом Федерального агентства по рыболовству от
05.06.2014 г. № 421; Концепцией воспитательной работы в ФГОУ ВПО
«Дальрыбвтуз», утвержденной Ученым советом 25.03.2010 г. (протокол № 9/69);
Программой воспитательной работы на цикл обучения в ФГБОУ ВПО
«Дальрыбвтуз»; планом воспитательной деятельности Славянского филиала на
год.
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Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» определяет
цели, задачи и направления деятельности. Цель воспитательной работы сводится к
подготовке

будущего

конкурентоспособного

специалиста

–

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности,
гражданина

и

патриота

России,

способного

к

высококачественной

профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые
технико-технологические решения, обладающего высокой профессиональной и
общей культурой, социальной активностью, политической грамотностью,
высокой общечеловеческой культурой.
Воспитательная деятельность отражена в учебном и внеучебном процессах:
через учебный процесс – во время аудиторных занятий и производственной
практики; через внеучебную работу – путем организации внеаудиторных занятий,
отражающих все направления воспитательной деятельности (профессиональное,
гражданско-правовое и патриотическое, духовно-нравственное и культурноэстетическое, экологическое, физическое воспитание и пропаганда здорового
образа жизни).
6.2 Система управления воспитательной деятельностью
Организация
взаимодействия

воспитательной

учебных,

работы

осуществляется

административных

на

подразделений

и

основе
структур

студенческого самоуправления.
Координацию воспитательной деятельности в Университете осуществляет
Руководитель Департамента молодежной политики и связей с общественностью.
В филиале – руководство филиала в лице директора во взаимодействии с
заместителем директора по учебной работе, заведующим учебно-методическим
отделом, воспитателем, специалистом по молодежной политике филиала.
Непосредственными

исполнителями

воспитательного

процесса

в

Славянском филиале являются воспитатель, специалист по молодежной
политике, ведущий специалист учебно-методического отдела, библиотекарь.
За каждой учебной группой Славянского филиала закреплен куратор,
координирующий учебный процесс и внеучебную работу в группах.
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6.3 Организация и проведение внеучебной работы
В Славянском филиале воспитательная работа реализуется по нескольким
направлениям: культурно – нравственное, гражданско – патриотическое
воспитание, развитие творческого потенциала студентов, развитие социальной
ответственности,

профилактика деструктивного поведения и пропаганда

здорового образа жизни.
С целью патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов
проводятся беседы с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны,
работников Хасанского райвоенкомата

и участников боевых действий в

Северо-Кавказском регионе.
Большое внимание уделяется проведению мероприятий, касающихся
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений,
СПИДа. Плодотворность данных мероприятий обеспечивает взаимодействие с
милицией,

районной

больницей

и

иными

структурами.

Ежеквартально

работники Хасанской районной больницы проводят беседы и лекции о здоровом
образе жизни, об угрозе инфекционных заболеваний, о профилактике гриппа,
туберкулеза, о вреде табакокурения. К работе со студентами, попавшими в
сложные жизненные ситуации, привлекается психолог Хасанской районной
больницы.
В филиале действует Совет по профилактике правонарушений, в состав
которого входят преподаватели, члены администрации и инспектор по делам
несовершеннолетних РОВД Хасанского района. Рассматриваемые вопросы
касаются контроля дисциплины и успеваемости студентов. В этих же целях на
протяжении нескольких лет филиал тесно взаимодействует с Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Хасанского
района.
Славянский филиал Дальрыбвтуза является участником практически всех
мероприятий, организуемых в рамках планов по молодежной политики
администрации

Хасанского

района

и

стратегии

молодежной

политики

администрации Славянского городского поселения.
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Для развития творческой активности молодежи в филиале действует
Молодежный

центр,

воспитательные

и

организующий

информативные

культурно-массовые,

мероприятия,

а

также

спортивные,
мероприятия,

посвященные праздничным дням и памятным датам, экологические акции.
Большая работа со студентами проводится в библиотеке филиала,
расположенной в общежитии. Осуществляется подбор материалов, посвященных
знаменательным датам, Дням воинской Славы России. Проводятся обзоры
литературы,

тематические

литературно-художественные

вечера,

вечера

знакомств, викторины, различные развлекательные конкурсы.
Студенты Славянского филиала на протяжении нескольких лет являются
членами Штаба трудовых дел университета, входят в состав путинного отряда.
Эффективно действует система студенческого самоуправления через
систему старостата и студенческий совет общежития. Традиционно в сентябре
старосты Славянского филиала принимают участие в выездной школе лидерства
«Старостат», проводимой университетом. Там студенты и курсанты слушают
лекции по основам современных психологических методик и практик,
участвуют в тренингах, играх на сплочение и занятиях, направленных на
развитие лидерского потенциала.
Ежегодно

филиал

сотрудничает

с

Центром

занятости

населения

Хасанского района, предприятиями и организациями района с целью проведения
«Дней карьеры», семинаров и иных мероприятий по профессиональной
ориентации.
Ежегодно студены филиала принимают активное участие в вузовском
фестивале «Весне таланты посвяти свои», в которых традиционно показывают
высокий уровень подготовки и завоевывают призовые места.
Таким

образом,

в

результате

самообследования

выявлено,

что

воспитательная работа в филиале проводилась согласно утвержденного плана
работы. Проведены следующие мероприятия:
1.Торжественная линейка, посвящённая «Дню знаний»
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2. Анкетирование в группах с целью выявления творческих наклонностей
студентов
3. Участие в открытом фестивале-конкурсе «Творим прекрасное…» в
рамках Года Культуры в РФ, посвящённого 153-ей годовщине образования п.
Славянка (Бондаренко А., Томарева К., Куксин А.)
4. Издание приказов о назначении старост.
5. Прошли обучение в школе лидерства «Старостат» на базе научнопроизводственного департамента марикультуры в п. Рыбак (Гребенникова Л.,
Сабитова Н., Андреева А.)
6. Участие в форуме активной молодёжи Приморского края «Открытое
Молодёжное

правительство»

в

рамках

государственной

программы

Приморского края «Развитие образования Приморского края на 2013-2017г. (
Бондаренко А., Томарева К., Куксин А.)
7. Праздничное поздравление учителей «Мы всем обязаны учителям» приняли участие студенты: Панков В., Фисенко Д., Бондаренко А., Томарева К.,
Дмитраков П., Матвеев А., Чернов И., Бессмертная Е., Винникова Л., Куксин А.,
Сабитова Н., Дульянинова Н., Заварзин Д., Гребенникова Л., Головацкая Н.)
8. Конкурс Боди-Арт (Бычкова Ю., Симонов В., Бондаренко А., Томарева
К., Ромакин В., Фисенко Д., Дикарёв А. Победители: Бондаренко А. -1 место,
Томарева К. - 2 место, Симонов В. – 3 место).
9. Участие в

районном конкурсе вокалистов «Палитра вокала»,

посвящённого Дню Матери (Заварзин Д., Негря Н., Сабитова Н., Гребенникова
Л., Головацкая Н., Дульянинова Н.):
1. А.Аверкин «Отчего у нас в посёлке» - ансамбль «Буссоль»- почётный
диплом за участие в конкурсе вокалистов
2. Сл. и муз. В.Копейкина песня «Славянка» (Заварзин Д. - почётным
дипломом за III место в номинации «Эстрадное пение» в конкурсе вокалистов)
10. Проведение праздника «Посвящение в студенты»

(Ромакин В.,

Фисенко Д., Панков В. , Томарева К., Трембач Т., Дмитраков П., Головацкая Н.,
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Гребенникова Л., Заварзин Д., Преженникова М., Сабитова Н., Дульянинова Н.,
Куксин А., Бессмертная Е., Башков Н.)
11. Работа в Молодёжном Парламенте, проведение форумов, собраний
студентов в рамках Молодёжной политики .
12. Участие студентов в Марафоне, посвящённом 70-летию Победы «У
войны не женское лицо» (Бондаренко А., Томарева К., Ромакин В.)
13. Участие в районном мероприятии «Отчёт главы Славянского
городского поселения» (Бондаренко А.,Томарева К., Куксин А. )
14. Круглый стол по теме: «Мы за здоровый образ жизни» (студенты 1-3
курсов).
15. Студенческий праздник Татьянин День – «Живут студенты весело»
(Панков В., Фисенко Д., Бондаренко А., Томарева К., Куксин А., Сабитова Н.,
Дульянинова Н., Заварзин Д., Гребенникова Л., Головацкая Н., Негря Н., Рубей
К.)
16.

«Уроки

мужества».

Встреча

с

воинами-интернационалистами

(студенты 1-2 курсов)
17. Участие студентов 1 курса в презентации «Семейный альбом» - о
родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны (Гребенникова
Л., Завьялов В., Проскурина А., Куксин А., Овакимян С., Сабитова Н.).
18. Участие студентов в митинге, посвящённом памяти Воиновинтернационалистов (студенты 1-3 курсов)
19. Поздравление студентов « С Днём Святого Валентина» (Гребенникова
Л., Сабитова Н., Дульянинова Н., Головацкая Н.)
20. Праздничное поздравление учителей филиала «Дальрыбвтуз» с Днём
Защитника Отечества (преподаватель

Гусев А.А., студенты Головацкая Н.,

Сабитова Н., Дульянинова Н., Заварзин Д., Гребенникова Л., Томарева К.,
Панков В.)
21. Праздничное поздравление работников Полиции с Днём Защитника
Отечества

(Головацкая Н., Сабитова Н., Дульянинова Н., Заварзин Д.,

Гребенникова Л., Томарева К., Панков В., Негря Н.)
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22. Праздник «Широкая Масленица» (Куксин А., Томарева К., Бондаренко
А.)
23. Студенты 1-4 курсов приняли участие в первенстве Славянского
городского поселения по настольному теннису.
24. Участие студентов в Торжественном приёме женщин главой
Славянского городского поселения

в честь празднования Международного

Женского дня 8 Марта (Томарева К., Головацкая Н., Сабитова Н., Дульянинова
Н., Гребенникова Л. )
25. Праздничное поздравление учителей филиала «Дальрыбвтуз» с
Международным Женским праздником 8 Марта «Милая моя, солнышко лесное»
(преподаватели: Сметанина О.В., Гусев А.А., студенты: Головацкая Н., Сабитова
Н., Дульянинова Н., Заварзин Д., Гребенникова Л., Томарева К., Панков В.,
Негря Н.)
26.

Студенческий конкурс «Минута Славы», посвящённого 70-летию

Победы в Великой Отечественной войне

(приняли участие 52 студента 1- 4

курсов в номинациях:1.Театральная постановка 2.Литературный конкурс
3.Вокальный конкурс 4.Танцевальный конкурс 5.Декоративно-прикладное
творчество. Победители – участники театральной постановки «Василий Тёркин
– 1 место, участники театральной постановки сказка «О бабке и дедке» - 1 место,
театральная

композиция «Рио-Рита» 2 место, вокал – Негря Н. – 1 место,

Дульянинова Н. – 1 место, вокальная группа «Буссоль» - 2 место, литературный
конкурс – Головацкая Н. – 1 место, Томарева К. - 1 место, Сабитова Н. – 2 место,
Гребенникова Л. - 3 место, Аганин К. 3 место, хореография – казачий танец –
Чернов И., Матвеев А., Дмитраков П. – 1 место, танец «Во поле берёза» - 1
место, танец – «Морячка» - 2 место)
27. Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества,
посвящённая Победе в Великой Отечественной войне (студенты группы РХк212 – 10 человек, Трембач Т., Ядрицева К., Абдурасулова О., преподаватели –
Пуховская Т.В., Таутиева З.К., Абдразакова Л.И.)
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31. Участие в районном вокальном конкурсе Патриотической песни
«Легендарный Хасан» (Негря Н., Гребенникова Л.,Головацкая Н., Сабитова Н.,
Дульянинова Н.- Негря Н. – заняли 2 место в конкурсе за песню С. Трофимова
«Родина»)
32. Работа по профориентации по школам посёлка Славянка (с участием
студентов Панкова В., Томаревой К.)
33. Участие во Всеросийском Межвузовском фестивале студенческого
творчества «Весне таланты посвяти свои» - «Жди меня и я вернусь» (Панков В.,
Афанасенко Д. , Куксин А., Томарева К.,Головацкая Н., Сабитова Н.,
Дульянинова Н., Гребенникова Л.

В номинации театральная постановка -

«Утомлённые солнцем» группа студентов Куксин А., Панков В., Афанасенко Д.,
Томарева К., получили почётный диплом –III место и памятные подарки за
постановку А. Твардовсого «Василий Тёркин» - Воин и смерть)
34. Участие в шествиях и митингах 1 и 9 мая (студенты 1-4 курсов).
35.

Выставка

художественных

работ

и

декоративно-прикладного

творчества, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в
фойе Администрации п. Славянка
36. Участие в фестивале благодарности «Спасибо прадедам за мир» на
центральной площади п. Славянка. Театральная постановка А.Твардовского
«Василий Тёркин»

(Куксин А., Панков В., Афанасенко Д., Томарева К..

И

песня «Каникулы любви» (ансамбль «Буссоль»)
37. Выставка художественных работ на площади на празднике «Спасибо
прадедам за мир» (Томарева К., Симонов В .)
38. Участие студентов в мероприятии, посвящённом 20-летию Детского
дома (Куксин А., Бондаренко А., Томарева К).
39. Участие студентов в форуме «Открытое молодёжное правительство»
(Куксин А., Бондаренко А., Томарева К .)
В течении всего года работают следующие творческие группы: вокальный
ансамбль «Буссоль», театральная постановка, группа художников, танцевальная
группа, студенты-участники Общественной молодёжной палаты «Общее дело»
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Славянского городского поселения, студенты - члены Казачьего ВоенноПатриотического Клуба «Держава».
Таким образом, анализ организации учебно-воспитательной деятельности
студентов в филиале
устойчивое

показывает, что у обучающихся филиала закладывается

стремление

к

самосовершенствованию

и

творческой

самореализации; существует возможность участия в разнообразных конкурсах,
что позволяет реализовать потребность в самоутверждении, способствует
формированию

профессиональных

компетенций,

согласно

современным

требованиям ФГОС третьего поколения.
6.4 Система поощрения и социальная защита студентов
В ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» созданы и успешно действуют механизмы
социальной защиты, морального и материального стимулирования обучающихся
за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
творческой и спортивной деятельности.
Материальные выплаты студентам производятся согласно Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и курсантов государственных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденного
Ученым советом от 29.03.2012 г. (Протокол №8/92).
Все успевающие студенты по результатам каждой сессии назначаются на
получение академической стипендии. В порядке, установленном в университете,
студентам

дополнительно

выплачиваются спортивные стипендии, также

двойная стипендия выплачивается старостам учебных групп.
Филиал в своей деятельности по отношению к

студентам категории

«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» руководствуется
современной системой законодательной базы, обеспечивающей реализацию
основных направлений государственной и региональной политики в сфере
защиты и охраны прав обучающихся с вышеуказанным социальным статусом.
Основополагающими документами при этом являются:


Конституция РФ;
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ФЗ № 159-ФЗ РФ «О дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 21
декабря 1996 г., в редакции от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, ред. от 22.08.2004
г.;


ФЗ № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», от 24

июля 1998 г.;


ФЗ

РФ

№

120-ФЗ

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24 июня 1999 года.


Конвенция о правах ребенка ООН, от 20 ноября 1989 года;



Постановление Правительства РФ № 659 «Об утверждении норм

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» от 07.11.2005 г.;


ГК РФ (ст. 34, 35, 39), Семейный кодекс РФ (ст. 121-125 и др.),

Жилищный кодекс РФ (ст. 53, 60,62).


ФЗ РФ № 315-ФЗ от 17.12.09 «О внесении изменений в ФЗ о

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот…»


«Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других

формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных
образовательных

учреждений

высшего

и

среднего

профессионального

образования, аспирантов и докторантов», утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 06.11.2004 N 605, от 29.07.2006 N 469, от 23.08.2007 N 533);

2013

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября
года

№

899

«Об

установлении

нормативов

для

формирования

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 февраля 2013 г. № 04-109 «О порядке предоставления субсидий и публичных
обязательств на 2013 год».
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На основании вышеперечисленных нормативных актов ежегодно в
филиале издается и выполняется приказ о предоставлении гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
7. ВЫВОДЫ:
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует

требованиям к учреждению среднего профессионального

образования.
2. Сложившаяся система управления в филиале обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на
поддержание в филиале благоприятного климата, делового и творческого
сотрудничества.
3.

Организация

учебного

процесса

в

филиале

соответствует

предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и
результатам

освоения

профессионального

образовательных

образования,

программам

определенным

среднего

соответствующими

федеральными государственными образовательными стандартами.
4.

Образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

При

определении структуры подготовки специалистов филиал ориентируется на
потребность рынка труда в рабочих и специалистах.
5.

Филиал

кадрами,

располагает

имеющими

квалифицированными

соответствующий

преподавательскими

образовательный

уровень,

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным
программам, в соответствии с установленными требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования
6. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации
образовательного

процесса

достаточны

для

подготовки

специалистов

заявленного уровня образования.
8. Воспитательная работа в филиале проводится согласно утвержденного
плана работы. В основном все плановые мероприятия выполнены.
Рекомендации:
1.

Сосредоточить усилия

на дальнейшей разработке необходимого

методического обеспечения для реализации ФГОС нового поколения в
практической деятельности филиала.
2. Продолжить формирование комплексного методического обеспечения
образовательного процесса.
Разработать и внедрить в образовательный процесс новую модель

3.

мониторинга

результативности

обучения

и

оценивания

компетенций,

основанную на взаимодействии с работодателем.
4. Продолжить работу по формированию

новой модели выпускника

колледжа на основе усиленной воспитательной компоненты к подготовке
специалиста, формирование нравственных духовных и культурных ценностей
личности и потребностей современного общества.
5.

Продолжить

работу

по

укреплению

и

развитию

материально-

технической базы филиала.
Председатель комиссии:
Директор

____________ Л.В. Ибрагимова

Члены комиссии:
Зам. председателя, Зам. директора по УР
Заведующий УМО
Воспитатель

___________ Л.И. Абдразакова
____________ М.В.Зеленова
_____________Т.В. Пуховская
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