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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая рабочая инструкция (далее – Инструкция) представляет со-

бой документ, устанавливающий общие требования, структуру и правила 

оформления годового кафедры, учебного института федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальне-

восточный технический рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз») за учебный год. 

1.2 Инструкция является обязательной для всех кафедр и учебных инсти-

тутов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования (далее – ФГОС ВО); 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

В тексте настоящей Инструкции применены следующие термины с соот-

ветствующими определениями, а также обозначения и сокращения: 

Институт – учебный институт, структурное подразделение Университета. 

Кафедра – основная учебно-научная структурная единица Университета. 
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Университет, ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальнево-

сточный государственный технический рыбохозяйственный университет». 

ВО – высшее образование. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ДПО – дополнительное профессиональное образование. 

НР – научная работа. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

Подразделение – служба, отдел, центр Университета. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

СРС – самостоятельная работа студентов. 

ТСО – технические средства обучения. 

УВП – учебно-вспомогательный персонал. 

УМР – учебно-методическая работа. 

УМС – учебно-методический совет. 

УПС – учебное парусное судно. 

УР – учебная работа. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение вузов Российской 

Федерации. 

ЭУИ – электронное учебное издание, зарегистрированное соответствующим 

образом. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Данная Инструкция разработана с целью обеспечения единой формы 

отчётности учебных структурных подразделений Университета. 

4.2 Отчёт о работе является основным отчётным документом по структуре, 

кадрам и материальной базе, а также по учебной, научно-исследовательской, 

учебно-методической и воспитательной работе структурного подразделения. 

4.3 Годовой отчет о деятельности кафедры, института готовится в 2-х эк-

земплярах, первый экземпляр хранится в отчитывающемся структурном подраз-

делении (кафедре, учебном институте) в деле в соответствии с номенклатурой 

дел, второй – передается в дирекцию института (для кафедр), Учёному секрета-

рю Учёного совета (для учебного института). Копии не допускаются. 

4.4 Годовой отчёт о работе кафедры предоставляется на рассмотрение со-

ответствующего совета института в октябре месяце учебного года, следующего 

за отчетным; предварительно отчет рассматривается на заседании кафедры. 

4.5 Директора институтов анализируют отчеты кафедр и готовят обобщен-

ный годовой отчет о работе института. 

Годовые отчеты учебных институтов рассматриваются соответствующим 

советом института в октябре месяце учебного года, следующего за отчетным, и 

предоставляются на утверждение Ученого совета Университета согласно плану 

работы Ученого совета.  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА 

 

5.1 Структура отчёта включает следующие элементы: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– содержательная часть. 

Макеты годовых отчетов кафедры и учебного института представлены в 

Приложениях А и Б соответственно. 

5.2 Элемент «Титульный лист» должен соответствовать форме титульного 

листа, приведенного в Приложении А настоящего документа – для кафедр, При-

ложению Б настоящего документа – для института. 

Название кафедр указывается без кавычек со строчной (маленькой) буквы 

в родительном падеже. 

5.3 В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки 

(наименование) разделов и подразделов отчёта с указанием номеров страниц по-

сле отточия.  

5.4 Элемент «Содержательная часть» состоит из разделов и подразделов, 

приведенных в Приложении А, Б. Каждый раздел и/или подраздел содержит со-

ответствующие формы для заполнения. 

При заполнении форм содержательной части необходимо учитывать сле-

дующие требования: 

– логическая последовательность и конкретность изложения материала по 

всем разделам, убедительность аргументации; 

– краткость и точность формулировок, исключающая возможность неодно-

значного толкования и двусмысленность формулировок; 

– обоснованность рекомендаций и предложений; 

– терминология, наименования, обозначения должны соответствовать 

стандартам или быть общепринятыми; 

– не допускается применение сокращений, кроме установленных правила-

ми орфографии и соответствующими стандартами. Другие необходимые сокра-

щения должны быть оговорены при их первом упоминании. 

 

6 ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЁТА 

 

6.1 Отчёт составляется и оформляется согласно Инструкции по делопроиз-

водству в Университете: 

– отчёт составляется на бланке формата А4 (210х297 мм); 

– отчет печатается в текстовом редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 

Times New Roman 14, возможно использование шрифта Times New Roman 12 и 

(или) Times New Roman 10 для заполнения таблиц; 

– поля листа должны быть: левое – 25 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 и 

верхнее – 20 мм; 

– начало абзацев в тексте с отступом на 1,25 см = 5 печатных знаков; 

– текст печатают через одинарный межстрочный интервал, с выравнивани-

ем по ширине; 
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– в словах устанавливают переносы, в словах из прописных букв переносы 

не устанавливают; 

– отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц, нумерация страниц 

проставляется в нижнем колонтитуле по центру на протяжении всего документа, 

начиная со 2-ой страницы; 

– если структурное подразделение не ведёт вид деятельности, указанный в 

соответствующем разделе, то под соответствующим оглавлением это указывает-

ся; 
Например: 

12. Воспитательная работа 

Не ведется 

 

7 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЁТА 

 

7.1 Отчёт кафедры составляется на основании плана работы кафедры на 

учебный год, индивидуальных планов работы ППС в учебном году, распоряже-

ний и приказов по Университету, касающихся работы кафедры. 

7.2 Отчёт института составляется на основании планов работы института, 

годовых отчётов кафедр, входящих в состав института.  

7.3 Числовые данные должны полностью соответствовать первичным от-

чётным документам.  

7.4 Текстовые данные должны полностью соответствовать первичным 

отчётным документам, выполненной работе по объёму, содержанию и исходным 

данным. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

8.1 Ректор Университета:  

– обеспечивает необходимыми ресурсами структурные подразделения 

Университета.  

8.2 Директор института: 

– готовит отчёт о работе института и рассматривает его на совете 

института; предоставляет отчёт для рассмотрения и утверждения на Учёном 

совете Университета; 

– несёт полную ответственность за достоверность всей информации, пред-

ставленной в годовом отчёте института. 

8.4 Заведующий кафедрой: 

– готовит отчёт о работе кафедры и рассматривает его на заседании кафед-

ры; предоставляет отчёт для утверждения на совете института; 

– несёт полную ответственность за достоверность всей информации, пред-

ставленной в годовом отчёте кафедры. 

 

РАЗРАБОТАНО: 

И.о. заведующего кафедрой  

«Электроэнергетика и автоматика»  _________  Е.Н. Бауло  
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Старший преподаватель  

кафедры «Иностранные языки»   _____________ Н.В. Бородина  

 

Заместитель начальника  

учебно-методического управления   _____________ В.Е. Вальков  

 

Заведующий кафедрой  

«Пищевая биотехнология»    _____________ В.В. Кращенко  

 

И.о. заведующего кафедрой  

«Экология и природопользование»   _____________ И.А. Круглик  

 

Директор института  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРЕ 

 

Год организации кафедры ________, номер и дата приказа о создании, ре-

организации, переименовании.  

Деятельность кафедры _______ отражена в нормативной и организацион-

но-распорядительной документации (согласно номенклатуре дел, код структур-

ного подразделения ___). 

 

2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И НАЛИЧИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

2.1 Состав и структура площадей 

Структура площадей* Номера 

аудиторий  

Площадь, 

кв.м. 

Кабинет заведующего кафедрой   

Кафедра (преподавательская)   

Аудитории для проведения занятий лекционного типа   

Учебные и специализированные лаборатории (наиме-

нование) 

  

Аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(в т.ч. практических занятий) 

  

Аудитории для курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ) 

  

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся   

Помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

  

Магистерские классы    

Препараторская   

Научно-исследовательские лаборатории   

   
* Приведены примерные структуры площадей, информацию о каждом помещении заполнять 

в отдельной строке  

 

2.2 Материальная база 

 

№ 

п/п 
№ аудитории  

Установлено учебно-лабораторное оборудование 

наименование количество 
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2.3 Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 

Наименование технических средств* Количество 
Персональные компьютеры - всего  

из них:  

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

 

планшетные компьютеры  

имеющие доступ к Интернету  

поступившие в отчетном году  

Электронные терминалы (инфоматы)  

из них с доступом к ресурсам Интернета  

Мультимедийные проекторы  

Интерактивные доски  

Принтеры  

Сканеры  

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

 

  

  

 

2.4 Наличие специальных программных средств 

Наименование технических средств* Количество 
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 

или темам, пакеты программ по специальностям 

 

Программы компьютерного тестирования  

Виртуальные тренажеры  

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.  

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или 

темам 

 

Специальные программные средства для научных исследований  

Электронные библиотеки  

Электронные справочно-правовые системы  

Специальные программные средства для решения организационных, 

управленческих и экономических задач (без учета систем автомати-

зированного документооборота) 

 

Системы электронного документооборота  

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету  

Лицензионное программное обеспечение  

Другие специальные программные средства  

* Приведён примерный перечень технических средств. 
 

Материально-техническая база кафедры соответствует / не соответ-

ствует (оставить нужное) действующим противопожарным правилам и нор-

мам и обеспечивает / не обеспечивает (оставить нужное) проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

 



3 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ЧИСЛЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1 Сведения об образовательных программам * 

Виды программ 

высшего 

образования 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности)  

Число 

реализуемых 

образовательных 

программ - 

всего, единиц 

из них прошли 

профессионально- 

общественную 

аккредитацию 

работодателями и 

их объединениями 

Число 

программ (из 

графы 3), 

реализуемых с 

использованием 

сетевой формы 

Число программ 

(из графы 3), 

реализуемых с 

применением 

электронного 

обучения 

Число программ 

(из графы 3), 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 2 3 4 5 6 7 

Образовательные 

программы 

бакалавриата - всего 

Х      

в том числе по 
направлениям: 

 
     

       

       

Образовательные 

программы 

специалитета 

Х      

в том числе по 
направлениям: 

 
     

       

       

Образовательные 

программы 

магистратуры 

Х      

в том числе по 
направлениям: 
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* Таблицы 3.1 – 3.7 заполняют выпускающие кафедры 

3.2 Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров 
 

3.2.1 Распределение приема в отчетном году по направлениям подготовки и специальностям* 
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом) 

 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) по перечням,  

утв. приказом Минобрнауки России 

от 12.09.2013 г. № 1061 

Принято на 

обучение всего 
(по формам 

обучения: очная/ 

очно-заочная/ 

заочная), чел. 

В том числе (из гр. 2) на обучение (по формам обучения: очная/ 

очно-заочная/ заочная) 
Средний балл 

при 

поступлении 
(по формам 

обучения: очная/ 

очно-заочная/ 

заочная) 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

по целевому 

приему 

1 2 3 4 5 6 

Программы бакалавриата – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Программы специалитета – всего      

в том числе по специальностям:      

      

Программы магистратуры – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Всего по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры    

 

 

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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3.2.2 Распределение численности студентов по курсам, направлениям подготовки и специальностям 
(без учета численности студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,) 

Таблица 3.2.2 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

по перечням, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 

1061 

Численность 

студентов 1 

курса всего 
(по формам 

обучения: 

очная/ очно-
заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 2) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 2 

курса всего 
(по формам 

обучения: 

очная/ очно-
заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 5) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 3 

курса всего 
(по формам 

обучения: 

очная/ очно-
заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 8) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программы бакалавриа-

та – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Программы специалите-

та – всего    

      

в том числе по специ-

альностям:    

      

          

Программы магистрату-

ры – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Всего по программам 

бакалавриата, специали-

тета и магистратуры     

      

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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Окончание таблицы 3.2.2 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

по перечням, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 

1061 

Численность 

студентов 4 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 11) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 5 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 14) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 6 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 17) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Программы бакалавриа-

та – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Программы специалите-

та – всего    

      

в том числе по специ-

альностям:    

      

          

Программы магистрату-

ры – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Всего по программам 

бакалавриата, специали-

тета и магистратуры     

      

 

 
 



РИ–3.1/05-2020 

19 

 

 

3.2.3 Распределение выпуска бакалавров, специалистов, магистров по направлениям подготовки и 

специальностям* 
(без учета выпуска из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом) 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

Выпуск фактический в отчетном году  

(по формам обучения: очная/ очно-заочная/ заочная) 

в том числе (из гр. 2)  

продолжили обучение по программам 

(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная)  

 

всего 
за счет бюджет-

ных ассигнований 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

магистратуры аспирантуры 

1 2 3 4 6 7 

Программы бакалавриата – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Программы специалитета – всего      

в том числе по специальностям:      

      

Программы магистратуры – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Всего по программам бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры       

* Сведения предоставляются суммарно за период с 1 сентября по 31 августа отчетного года 
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3.2.4 Распределение приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (при наличии) 

 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) по перечням,  

утв. приказом Минобрнауки России от 

12.09.2013 г. № 1061 

Принято на 

обучение всего (по 

формам обучения: 

очная/ очно-заочная/ 

заочная), чел. 

В том числе (из гр. 2) на обучение (по формам 

обучения: очная/ очно-заочная/ заочная) 
Средний балл при 

поступлении 
(по формам обучения: 

очная/ очно-заочная/ 

заочная) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 

Программы бакалавриата – всего     

в том числе по направлениям:     

     

Программы специалитета – всего     

в том числе по специальностям:     

     

Программы магистратуры – всего     

в том числе по направлениям:     

     

Всего по программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры     

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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3.2.5 Распределение численности студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (при наличии)* 
Таблица 3.2.5 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

по перечням, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 

1061 

Численность 

студентов 1 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 2) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 2 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 5) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 3 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 8) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программы бакалавриа-

та – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Программы специалите-

та – всего    

      

в том числе по специ-

альностям:    

      

          

Программы магистрату-

ры – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Всего по программам 

бакалавриата, специали-

тета и магистратуры     

      

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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Окончание таблицы 3.2.5 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

по перечням, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 

1061 

Численность 

студентов 4 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 11) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 5 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 14) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 6 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 17) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Программы бакалавриа-

та – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Программы специалите-

та – всего    

      

в том числе по специ-

альностям:    

      

          

Программы магистрату-

ры – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Всего по программам 

бакалавриата, специали-

тета и магистратуры     
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3.2.6 Распределение выпуска бакалавров, специалистов, магистров из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (при наличии)* 
 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

Выпуск фактический в отчетном году  

(по формам обучения: очная/ очно-заочная/ заочная) 

в том числе (из гр. 2)  

продолжили обучение по программам 

(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная)  

 

всего 
за счет бюджет-

ных ассигнований 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

магистратуры аспирантуры 

1 2 3 4 6 7 

Программы бакалавриата – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Программы специалитета – всего      

в том числе по специальностям:      

      

Программы магистратуры – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Всего по программам бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры       

 

* Сведения предоставляются суммарно за период с 1 сентября по 31 августа отчетного года 
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3.2.7 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов* 
 

Наименование показателей 

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры 

Приня-

то 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Вы-

пуск 

Приня-

то 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Вы-

пуск 

Приня-

то 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Вы-

пуск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего Студенты с ограниченными воз-

можностями здоровья          

из них:          

инвалиды          

обучаются по адаптированным 

образовательным программам           

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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3.2.8 Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 
Количество про-

грамм  

из них количе-

ство программ, 

по которым про-

водилось обуче-

ние  

Количество чело-

век, прошедших 

обучение по дан-

ным программам 

Количество ППС 

кафедры, привле-

ченных к реализа-

ции программ 

ДПО 

1 2 3 4  

Количество разработанных дополнительных професси-

ональных программ - всего 

    

из них 

программы повышения квалификации - всего 

    

из них в объеме: 

от 16 до 72 часов 

    

от 72 часов и выше     

программы профессиональной переподготовки - 

всего 

    

из них в объеме: 

от 250 до 500 часов 

    

500 часов и выше     

программы профессиональной переподготовки с 

присвоением новой квалификации 
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4 КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

4.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Штат ППС на 20__/20__ учебный год утвержден в количестве __ 

единиц (__ - за счет бюджетных ассигнований; __- за счет внебюджетного 

финансирования): 

ФИО Возраст 
Должность Размер 

ставки 

Ученое  

звание 

Ученая  

степень 

Штатный профессорско-преподавательский состав 

      

Штатные (внутренние) совместители 

      

Внешние (сторонние) совместители 

      

Численность ППС, выполняющего работы по договорам гражданско-правового характера 

– всего 

      

из них осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

      

 

4.1.1 Распределение численности профессорско-

преподавательского состава по возрасту 
 

 
Числен-

ность 

ППС - 

всего 

Численность профессорско-преподавательского состава с чис-

лом полных лет по состоянию на 1 января отчетного года 
Сред-

ний 

воз-

раст, 

лет 

Ме-

нее 

25 

25-

29  

30-

34  

35-

39  

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55

-

59 

60-

64 

65 и 

бо-

лее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего ППС             
в том числе             
заведующий 

кафедрой 
            

профессора             

доценты             
старшие 

преподава-

тели 

            

ассистенты             
 С ученой 

степенью 

кандидата 

и/или звани-

ем доцента 

            

С ученой 

степенью 

доктора 

наук и/или 

званием 

профессора 
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4.1.2 Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского 

состава 

 

Фактическое значе-

ние по физическим 

лицам 

Фактическое зна-

чение по ставкам 

Процент ППС с учеными степенями и (или) учеными 

званиями 

  

Процент докторов наук и (или) профессоров   

 

4.1.3 Члены академий 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 
Название академии 

Звание 

(действительный 

член, член-

корреспондент) 

Члены Российской академии наук 

1.     
Члены других государственных академий России 

2.     
Члены общественных академий России 

3.     
Члены зарубежных академий 

4.     
Члены международных академий 

5.     

 

4.1.4 Работа в ФУМО (научно-методическом совете)  
Наименование 

ФУМО  
ФИО 

Должность в ФУМО 

(НМС) 
Выполняемая работа 

    

 

4.2 Сведения об учебно-вспомогательном персонале кафедры 

 

Штат учебно-вспомогательного персонала утвержден в количестве 

____единиц: 

 

Должность Кол-во ставок Количество единиц 

Заведующий лабораторией   

Инженер   

Заведующий методическим кабинетом   

Заведующий кабинетом   

Лаборант   

Специалист   

Заведующий тренажером   
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5 УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

5.1 Организация учебного процесса 
 

В 20__ /20__ учебном году кафедра ____________ вела преподавание 

учебных дисциплин для обучающихся Университета специальностей 

(направлений подготовки): 
 

Наименование учебной дисциплины Специальности  

(направления подготовки) 
  

 

Все дисциплины обеспечены комплексами рабочих программ дисциплин / 

частично обеспечены комплексами рабочих программ дисциплин, не обеспечены 

комплексами рабочих программ следующие дисциплины. 

 

5.2 Выполнение учебной нагрузки за учебный год 
 

Данные за 20__ /20__  учебный год 
 

Число штатных еди-

ниц ППС 

Общая учебная нагрузка Почасовая нагрузка 

план факт план факт откл. план факт откл. 

        
 

Объём учебной нагрузки, выполненный ППС: 

с ученой степенью и/или званием _________ часов 

с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора _______ часов 

Объём учебной нагрузки иностранных преподавателей _____ часов 

Объём учебной нагрузки, выполненной преподавателями других вузов Рос-

сии, находившихся на стажировке в Университете_____ часов 

 

Отклонение:____ часов. 

Уменьшение нагрузки (причина) 

Увеличение нагрузки (причина) 
 

5.3 Использование ТСО в учебном процессе 

№ 

п/п 
Внедрение ТСО Аудитория 

Ф.И.О.  

исполнителя 

1.  Количество дисциплин на кафедре, 

в которых используются контролирующие 

машины и обучающие машины 
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2.  Количество дисциплин, по которым имеют-

ся учебно-методические разработки с ис-

пользованием современного математическо-

го и программного обеспечения, компью-

терных технологий 

  

3.  Число часов учебных занятий, проводимых 

с использованием интерактивных досок 

(компьютерные презентации лекций и дру-

гих видов занятий) 
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6 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

(ИТОГОВАЯ АТЕСТАЦИЯ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1 Председатели государственных экзаменационных комиссий,  

назначенные приказом федерального агентства по рыболовству 

 

Специальность, направ-

ление подготовки 

Ф.И.О. председателей ГЭК Ученая степень, звание Занимаемая должность, место работы 
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6.2 Состав ГЭК 

№ п/п 

 

 

 

Специальность, 

направление 

подготовки 

 

 

Всего 

членов 

комиссии 

из них в том числе 

 

Промышлен-

ность 

 

ВУЗ 

 

ректорат 

 

дирекция, 

 

 

зав. 

каф. 

 

доцентов 

 

докторов 

          

 

6.3 Выпуск специалистов, бакалавров, магистров 

Код специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Всего 

 

в т.ч. по формам обучения 

 

план факт очная очно-заочная заочная ускоренное 

обучение 

план факт план 

 

факт план 

 

факт план факт 

            

 

6.4 Результаты государственных экзаменов в 20__ -20__ уч. г. 
Код специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименова-

ние 

дисциплины 

 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная ускоренное обучение 

кол-во 

сдавав-

ших 

от

л 

 

 

 

хо

р 

 

 

 

удо

в 

 

 

 

неу

д 

 

 

 

кол-во 

сдавав-

ших 

отл

. 

 

 

 

хо

р 

 

удо

в 

 

 

 

неу

д 

 

 

 

кол-во 

сдавав-

ших 

от

л 

 

 

 

хо

р 

 

 

 

удо

в 

 

 

 

неу

д. 

 

 

 

кол-во 

сдавав-

ших 

от

л 

 

 

 

хо

р 

 

 

 

удо

в 

 

 

 

неу

д. 
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6.5 Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
Код специальности, 

направления подго-

товки 

Форма обучения  Диплом с  

отличием Дневная  Очно-заочная Заочная ускоренное обучение 

отл. хор. удов неуд отл хор удов неуд отл хор удов неуд отл хор удов неуд 

               
 

6.6 Сведения о внедрении результатов выпускных квалификационных работ 

Код специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки 

Выполнение ВКР Рекомендованы ГЭК Внедрены с 

подтвержденным 

экономическим 

эффектом (про-

шлых лет) 

кол-во защи-

щенных ВКР 

по тематиче-

ским планам 

предприятий и 

организаций 

с использованием 

ЭВМ 

к внедрению к публикации 

       
 

6.7 Востребованность выпускников 

Код специально-

сти, направления 

подготовки 

Количество 

выпускников 

Количество, про-

цент выпускников, 

направленных на 

работу 

Количество, про-

цент заявок на 

подготовку от ко-

личества выпуск-

ников 

Количество, про-

цент выпускников, 

состоящих на учёте 

в службе занятости 

Количество, про-

цент выпускников, 

работающих в реги-

оне 

      
 

6.8 Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и  

распределение специалистов 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес Телефон Адрес элек-

тронной по-

чты 

Ф.И.О. руководителя 

или начальника от-

дела кадров 

Количество 

работающих 

выпускников 

Специальности, направ-

ления подготовки, по 

которым трудоустроены 

выпускники 
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6.9 О реализации замечаний и предложений председателя ГЭК 

Председателем ГЭК в отчете были сделаны следующие замечания и пред-

ложения: 

– ... 

– ... 

Замечания и предложения председателя проанализированы, заслушаны на 

заседании кафедры. Намечены следующие пути устранения этих замечаний. 
 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

7.1 Содержание выполненной учебно-методической работы 
 

№ 

п/п 

Вид работы Ф.И.О. автора(ов)  Количе-

ство, ед. 
Код направления 

подготовки (специ-

альности 

1 Подготовка к занятиям  

1.1 Подготовка к лекциям по новой (вво-

димой) дисциплине 

   

1.2 Подготовка к лекциям по новой  

(для преподавателя) дисциплине 

   

1.3 Подготовка к лекциям по читаемому 

курсу 

   

1.4  Подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям по новой (вводимой) 

дисциплине 

   

1.5 Подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям по новой (для препо-

давателя) дисциплине 

   

1.6 Подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям по читаемому курсу 

   

1.7 Подготовка к лабораторным работам 

по новой (вводимой) дисциплине 

   

1.8 Подготовка к лабораторным работам 

по новой (для преподавателя) дисци-

плине 

   

1.9 Подготовка к лабораторным работам 

по читаемому курсу 

   

1.10 Разработка инновационных (интерак-

тивных) средств и методов обучения 

(лекций-презентаций, деловых игр и 

т.д.) 

   

1.11 Разработка и внедрение новых лабо-

раторных работ 

   

1.12 Модернизация действующих лабора-

торных работ 

   

1.13 Подготовка к лекционным, практиче-

ским, семинарским, лабораторным 

занятиям 

   

1.14 Разработка и изготовление наглядных 

пособий, используемых при проведе-

нии аудиторных занятий (плакаты, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 
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№ 

п/п 

Вид работы Ф.И.О. автора(ов)  Количе-

ство, ед. 
Код направления 

подготовки (специ-

альности 

1.15 Заполнение программных оболочек 

для тестового контроля знаний сту-

дентов (курсантов) 

   

1.16 Разработка бланковых тестов для 

оценки результатов обучения студен-

тов (курсантов) 

   

1.17 Разработка оценочных средств (фонда 

оценочных средств) (ОС/ФОС) по 

дисциплинам (модулям), практикам, 

итоговой государственной аттестации 

   

2 Разработка рабочей программы дисциплины (модуля), рабочих программ практики и государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) в соответствии с ФГОС ВО 

Разработка компонентов Рабочей программы дисциплины (модуля), рабочих программ практики, 

ГИА, в том числе, 

2.1 Разработка рабочей программы по 

дисциплине (модулю), рабочих про-

грамм практики, ГИА 

   

2.2 Разработка методических рекоменда-

ций (материалы для преподавателей) 

   

2.3 Разработка паспортов компетенций 

(части компетенций) 

   

2.4 Учебно-методические материалы (методические рекомендации) для студентов  

2.4.1 Для выполнения курсовых ра-

бот/курсовых проектов, практических, 

лабораторных, расчетно-графических 

работ, самостоятельной работы сту-

дентов (курсантов) 

   

2.4.2 Учебник с грифом УМО, с рецензией 

Минобрнауки РФ (уполномоченных), 

Федерального агентства по рыболов-

ству 

   

2.4.3 Учебное пособие с грифом УМО, с 

рецензией Минобрнауки РФ (уполно-

моченных), Федерального агентства 

по рыболовству 

   

2.4.4 Учебное пособие издательства  Даль-

рыбвтуза 

   

2.4.5 Курс лекций по учебной дисциплине    

2.4.6 Конспект лекций    

2.4.7 Электронный учебник, учебное посо-

бие, не имеющие печатного аналога и 

зарегистрированные соответствую-

щим образом 

   

2.4.8 Разработка методических рекоменда-

ций для выполнения выпускных ква-

лификационных работ 

   

3 Переработка компонентов учебно-методического комплекса дисциплины и рабочей програм-

мы дисциплины, рабочих программ практик и ГИА 

3.1 Ежегодная актуализация рабочей про-

граммы по дисциплине  

   

3.1 Переработка компонентов РПД    
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7.2 Учебно-методическая литература, изданная ППС кафедр 
 

7.2.1 Печатные издания учебно-методической литературы 
 

№ 

п/

п 

ФИО 

автора 

(авто-

ров) 

Наименование  

Название 

организа-

ции, при-

своившей 

гриф* 

Объем, 

п.л. 

Название изда-

тельства, город, 

год издания 

Заплани-

ровано в 

плане из-

даний в 

отчетном 

году 

7.2.1.1 Учебники с положительной рецензией уполномоченных Минобрнауки РФ 

       

7.2.1.2 Учебники с грифами Федеральных учебно-методических объединений  

       

7.2.1.3 Учебники с грифами федеральных органов исполнительной власти 

       

7.2.1.4 Учебники, не имеющие грифов 

       

7.2.1.5 Учебные пособия с положительной рецензией уполномоченных Минобрнауки РФ 

       

7.2.1.6 Учебные пособия с грифами Федеральных учебно-методических объединений  

       

7.2.1.7 Учебные пособия с грифами федеральных органов исполнительной власти 

       

7.2.1.8 Учебные пособия, не имеющие грифов 

       

7.2.1.9 Методические указания 

       

 

7.2.2 Электронные издания учебно-методической литературы  
 

№ 

п/п 

ФИО  

автора  

(авторов) 

Название 

Вариант изда-

ния (сетевой, на 

электронном 

носителе) 

Адрес, по 

которому 

находится 

издание 

Название орга-

низации, 

присвоившей 

гриф* 

Год из-

дания 

       

 

7.3 Выполнение плана издания 
 

Вид работы Гриф Количество 

запланировано выполнено 

Учебники ФУМО или НМС   

Минобрнауки РФ   

Другие грифы федераль-

ных органов исполни-

тельной власти 

  

Другие грифы   

Учебные пособия ФУМО или НМС   

Минобрнауки РФ   
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Другие грифы федераль-

ных органов исполни-

тельной власти 

  

Другие грифы   

Методические указа-

ния 

   

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

8.1 Основные результаты научно-исследовательской деятельности 
 

8.1.1 Численность сотрудников кафедры и их участие в научных  

исследованиях 

Показатель Сотрудники кафедры 

всего в том числе 

профессорско-

преподавательский состав 

учебно-

вспомогательный 

персонал и про-

чие 
всего доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

Всего:      

Из них: участво-

вали в выполне-

нии НИР на пра-

вах совместите-

лей, по контрак-

там или по дого-

ворам граждан-

ско-правового ха-

рактера 

     

 

8.1.2 Основные характеристики ГБТ (по отраслям наук) 

№ 

п/

п 

Номер 

и 

назва-

ние 

НИР 

Руководи-

тель 

Вид 

рабо-

ты 

Кол-во ис-

полнителей 

Средства фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования, 

тыс. руб. 

Основ-

ные ре-

зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

        

        

        

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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№ 

п/

п 

Номер 

и 

назва-

ние 

НИР 

Руководи-

тель 

Вид 

рабо-

ты 

Кол-во ис-

полнителей 

Средства фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования, 

тыс. руб. 

Основ-

ные ре-

зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

        

        

        

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

        

        

        

 

8.1.3 Поданные заявки на изобретения и полезные модели 

№ п/п Автор (ы) Название и полное библиографическое описание 

Изобретения 

   

   

   

Полезные модели 

   

   

   

          ИТОГО (по кафедре):   
 

8.1.4 Патенты, полученные в отчетном году 

 

8.1.5 Заявки на программы для ЭВМ и баз данных, топологии интегральных 

микросхем, поданные в отчетном году 
№  Автор Название № заявки на регистрацию 

    

    

    

Итого по кафедре:  

 

№ 

п/п 
Автор (ы) Название и полное библиографическое описание 

Изобретение 

   

   

   

Полезные модели 

   

   

   

            ИТОГО (по кафедре):  
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8.1.6 Защита диссертационных исследований ППС/сотрудников кафедры  

в отчетном году 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Должность  Штатный/ 

внештатный 

Специальность  Присуждаемая 

ученая степень 

(полностью) 

Примечание* 

      

      

* В примечании указывается Диссертационный совет, где проходила защита и есть ли 

подтверждение ВАК, если есть, то указывается № диплома 

 

8.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.2.1 Участие обучающихся в НИРС 

№ 

п/п 
Тема НИРС 

Научный ру-

ководитель 

(ФИО, сте-

пень, долж-

ность) 

Участники (ФИО, груп-

па, тема доклада) 

Из графы 4 

количество 

обучающихся, 

подготовивших 

и защитивших 

ВКР 

Основные  

Результаты 

 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

8.2.2 Участие обучающихся университета в конференциях, конкурсах, шко-

лах-семинарах и пр. 

№ 

п/п 

Участники 

(ФИО, группа) 
Тема доклада 

Название 

конференции, 

время и ме-

сто проведе-

ния 

Научный руко-

водитель 

(ФИО, степень, 

должность) 

Призовые места,  

грамоты 

      

      

      

      

 

8.2.3 Общие сведения о результатах участия студентов во всероссийских и 

международных научных и научно-технических конференциях, конкурсах и 

т.д.* 
Количество кон-

ференций, кон-

курсов и т.д. 

Количество 

участников (до-

кладов) 

Из них докладов без 

участия преподавате-

лей 

Из них отмечено при-

зовыми местами 

Из них отмечено 

грамотами 

     

* Заполняется на основе таблицы 8.2.2 
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8.3 УЧАСТИЕ В НИР ППС И СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
 

8.3.1 Участие профессорско-преподавательского состава и сотрудников  

в конференциях 
№ 

п/п 
ФИО Участника Тема доклада 

Название кон-

ференции 

Дата и место про-

ведения 

Статус конферен-

ции 

      

      

      

      

  
8.3.2 Общие сведения о результатах участия профессорско-

преподавательского состава и сотрудников в конференциях* 
Количество конференций, конкур-

сов и т.д. 

Количество докладов Количество преподавателей 

/сотрудников, принявших участие 

   

   

   

* Заполняется на основе таблицы 8.3.1 

 

8.3.3 Перечень публикаций ППС и сотрудников кафедры 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(авторов) 

Название Выходные данные Объём, 

п.л. 

Статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых Scopus и/или Web of Science* 

     

     

     

Статьи, опубликованные в иных зарубежных изданиях 

     

     

     

Статьи, опубликованные в российских изданиях, рекомендованных ВАК** 

     

     

     

Статьи в иных журналах, индексируемых в РИНЦ*** 

     

     

     

Статьи, опубликованные в сборниках трудов и материалов конференций, индексируемых в РИНЦ*** 

     

     

     

* Включаются только статьи, отраженные в БД Scopus и/или Web of Science 

** Подаются только статьи в журналах, включенных в список ВАК на момент отчета 

*** Включаются только статьи, отраженные в РИНЦ 
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8.3.4 Сведения о монографиях сотрудников кафедры за отчетный год 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(авторов) 
Название 

Выходные данные  

(город, издательство, 

год, страницы) 

 

Объем, 

п.л. 

Тираж, 

экз. 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

 

8.3.5 Общие сведения о монографиях сотрудников кафедры за отчетный год 

ИТОГО  Кол-во монографий 

 

Из них: монографии, выполненные штатны-

ми преподавателями 

 

 

8.4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ 

 

8.4.1 Участие аспирантов подразделения в конференциях, конкурсах,  

школах-семинарах и т.д. 
Участие в конференциях 

Название, секция, 

подсекция (при нали-

чии) 

Участники (ФИО, 

название доклада) 

Код и наименование 

направления подго-

товки 

Научный руководи-

тель 

    

ИТОГО: Количество участников (докладов) 

  

Участие в семинарах, форумах, выставках 

Наименование, дата и 

место проведения, 

статус 

Участники  Код и наименование 

направления подго-

товки 

Научный руководи-

тель 

    

ИТОГО: Количество участников 

  

Победа в конкурсах грантов для молодых учёных на проведение научных исследований 

Наименование, реги-

страционный номер  

Участники  Код и наименование 

направления подго-

товки 

Научный руководи-

тель 

    

ИТОГО: Количество участников 
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9 СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

ПЕРСОНАЛА 

 
Ф.И.О. 

полностью 

Должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Наименование про-

граммы повышения 

квалификации, про-

должительность про-

граммы в часах 

Наименование про-

граммы професси-

ональной перепод-

готовки, продол-

жительность про-

граммы в часах, 

новая присвоенная 

квалификация (в 

случае присвоения) 

Стажировка (в ка-

честве кого прохо-

дил (а) стажиров-

ку)  

Период про-

хождения 

Место прохожде-

ния (организация, 

город) 
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10 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

10.1 Распределение численности обучающихся по программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Код наимено-

вания 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Численность обучающихся 

всего  
первого 

года 

второго 

года 

третьего 

года 

четвертого 

года 

пятого 

года 

Очная форма обучения  
        

Заочная форма обучения  
        

 

10.2 Сведения о прикрепленных соискателях 
Ф.И.О.  

соискателя 

Срок  

прикрепления 

Текущий год  

подготовки 

Ф.И.О.  

научного 

 руководителя 

Примечание 

     

 

10.3 Сведения о научных руководителях 
Ф.И.О. научно-

го руководителя 

(полностью) 

уч. степень, уч. 

звание (полно-

стью) 

Штатный/ вне-

штатный 

Количество ас-

пирантов/ соис-

кателей 

Аспиранты/ со-

искатели, защи-

тившиеся в от-

четном году 

     
 

 

10.4 Итоги аттестации аспирантов в отчетном году 
Количество 

аспирантов, 

всего  

Из них – 

очной фор-

мы обуче-

ния 

Из них – 

заочной 

формы обу-

чения 

Выполнивших ин-

дивидуальный 

учебный план* 

Не выполнивших 

индивидуальный 

учебный план 

Примечание**  

      

* Выполнение индивидуального учебного плана за год включает все виды работ – сдачу зачетов и 

экзаменов по дисциплинам учебного плана, прохождение практик, а также выполнение плана научных ис-

следований, которое подтверждается научным руководителем (отражается записью в зачетно-

экзаменационной ведомости). 

** Необходимо указать причины невыполнения учебного плана. 

 

10.5 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

 

10.5.1 Председатели государственных экзаменационных комиссий,  

назначенные приказом федерального агентства по рыболовству 

 

Направление 

подготовки 

Ф.И.О. председате-

лей ГЭК 

Ученая сте-

пень, звание 

Занимаемая должность 

    



10.5.2 Состав ГЭК 

№ 

п/п 

 

 

Направление подго-

товки 

 

 

Всего 

членов 

комиссии 

из них 

Представители рабо-

тодателей 

НПР 

     

 

10.5.3 Выпуск аспирантов 

Код направле-

ния подготовки 

Наименование 

 направления под-

готовки 

Всего 

 

в т.ч. по формам обучения 

план факт очная заочная 

план факт план 

 

факт 

        

 

10.5.4 Результаты государственных экзаменов в 20__ -20__ уч. г. 
Код направле-

ния подготовки 

Форма обучения  

очная заочная 

кол-во 

сдававших 

отл 

 

 

 

хор 

 

 

 

удов 

 

 

 

неуд 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

отл 

 

 

 

хор 

 

 

 

удов 

 

 

 

неуд. 

 

 

 

           

 

10.5.5 Результаты представления научных докладов 
Код направления 

подготовки 

Форма обучения 

Очная Заочная 

отл. хор. удов неуд отл хор удов неуд 

         

 

 

10.5.6 О реализации замечаний и предложений председателя ГЭК (ЭК) 

Председателем ГЭК (ЭК)в отчете были сделаны следующие замечания и 

предложения: 

– ... 

– ... 

Замечания и предложения председателя проанализированы, заслушаны на 

заседании кафедры. Намечены следующие пути устранения этих замечаний. 

 

 

 

 

 



РИ–3.1/05-2020 

44 

 

11 ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД 

 

11.1 Студенческие олимпиады 

Кафедра Дисциплина Приняло участие  

(представлено работ) 

Группы Победители  

     

 

11.2 Школьные олимпиады 

Кафедра Дисциплина Приняло участие  

(представлено работ) 

Школа, ли-

цей 

Победители  

     

 

12 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

12.1 Наличие на кафедре условий для внеучебной работы с обучающимися: 
– наличие концепции воспитательной работы кафедры (программы, плана, локальных 

актов, регламентирующих воспитательную деятельность (протоколы заседаний кафедр, раз-

работка инструкций, методических рекомендаций, семинаров и т.д.); 

– наличие административной структуры, функционально ответственной за воспита-

тельную работу на кафедре (ответственный за воспитательную работу, институт куратор-

ства); 

– наличие и эффективность использования материально-технической базы для внеучеб-

ной работы с обучающимися (специализированных аудиторий); 

– финансовая обеспеченность внеучебной деятельности (целевое финансирование науч-

ной, творческой, спортивной деятельности обучающихся, наличие механизмов стимулирова-

ния). 

12.2 Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности: 
– использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного процесса 

(наличие в рабочих учебных программах нравственных, психолого-педагогических аспектов 

профессиональной деятельности будущих специалистов, разработка специализированных кур-

сов, наличие культурологического и регионального компонента); 

– организация посещений театров, музеев, концертов, выставок совместно с препода-

вателями кафедры. 

Наличие на кафедре оценки состояния воспитательной работы с обучающимися (опро-

сы обучающихся, преподавателей, отчеты); 

– наличие элементов системы воспитательной работы: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

научно-исследовательской и профориентационной работы на кафедре (студенческое 

научное общество, олимпиады, конкурсы, организация вторичной занятости, содей-

ствие в трудоустройстве); 

работы по формированию традиций университета, факультета, кафедры (многоти-

ражная газета, музей истории образовательного учреждения, проведение праздничных 

мероприятий и т.д.); 

культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся (система творческих 

объединений, смотры, конкурсы, фестивали, выставки и т.д.); 

спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и внедрения физической культуры и 

здорового образа жизни; 
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– организация психолого-консультационной и профилактической работы (адаптация 

первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекций); 

– формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности обучающихся 

(грамоты, премии, именные стипендии, звания и т.д.)4. 

 

13 РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

Проведение профориентационной работы среди учеников средних школ, ор-

ганизация экскурсий на УПС «Паллада», посещение «Дней открытых дверей», 

проводимых в Университете, распространение агитационных плакатов, участие в 

ярмарках вакансий. Работа сотрудников кафедры в приемной комиссии. Выпол-

ненная работа представлена в таблице: 

Ф.И.О. исполнителя(ей) Вид работы Дата и место проведения 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 
 

Год организации института __________, номер и дата приказа о создании, 

реорганизации, переименовании.  

Организационная структура института _____________.    
Наличие в структуре  

– кафедр: 

– отделений (секций); 

– филиалов кафедры; 

– учебных центров; 

– научных центров; 

– лабораторий; 

– учебно-методических подразделений; 

– других подразделений.  
 

Деятельность института _________ отражена в нормативной и организаци-

онно-распорядительной документации (согласно номенклатуре дел, код структур-

ного подразделения ___). 
 

2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И НАЛИЧИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

2.1 Состав и структура площадей 

Структура площадей* Количество аудито-

рий  

Площадь, 

кв.м. 

Дирекция института   

Кабинет заведующего кафедрой   

Кафедра (преподавательская)   

Аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа 

  

Учебные и специализированные лаборато-

рии (наименование) 

  

Аудитории для проведения занятий семи-

нарского типа (в т.ч. практических заня-

тий) 

  

Аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

  

Аудитории для самостоятельной работы 

обучающихся 

  

Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

  

Магистерские классы    

Препараторская   

Научно-исследовательские лаборатории   
* Приведены примерные структуры площадей, информацию о каждом помещении заполнять в 

отдельной строке  
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2.2 Материальная база 
 

Кафедра № аудитории  
Установлено учебно-лабораторное оборудование 

наименование количество 

    

    

    

    

    

    

    
 

2.3 Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 
 

Наименование технических средств* Количество 

Персональные компьютеры - всего  

из них:  

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

 

планшетные компьютеры  

имеющие доступ к Интернету  

поступившие в отчетном году  

Электронные терминалы (инфоматы)  

из них с доступом к ресурсам Интернета  

Мультимедийные проекторы  

Интерактивные доски  

Принтеры  

Сканеры  

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 

 

  
  
 

2.4 Наличие специальных программных средств 
 

Наименование технических средств* Количество 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам, пакеты программ по специальностям 

 

Программы компьютерного тестирования  

Виртуальные тренажеры  

Электронные версии справочников, энциклопедий,  

словарей и т.п. 

 

Электронные версии учебных пособий по отдельным пред-

метам или темам 
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Специальные программные средства для научных исследо-

ваний 

 

Электронные библиотеки  

Электронные справочно-правовые системы  

Специальные программные средства для решения органи-

зационных, управленческих и экономических задач (без 

учета систем автоматизированного документооборота) 

 

Системы электронного документооборота  

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету  

Другие специальные программные средства  
* Приведён примерный перечень технических средств. 

 

Материально-техническая база института соответствует (не соответ-

ствует) действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает (не 

обеспечивает) проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных основными профессиональными образовательными програм-

мами.  

 



3 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ЧИСЛЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ * 
 

3.1 Сведения об образовательных программам 

Виды программ 

высшего 

образования 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности)  

Число 

реализуемых 

образовательных 

программ - 

всего, единиц 

из них прошли 

профессионально- 

общественную 

аккредитацию 

работодателями и 

их объединениями 

Число 

программ (из 

графы 3), 

реализуемых с 

использованием 

сетевой формы 

Число программ 

(из графы 3), 

реализуемых с 

применением 

электронного 

обучения 

Число программ 

(из графы 3), 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 2 3 4 5 6 7 

Образовательные 

программы 

бакалавриата - всего 

Х      

в том числе по 
направлениям: 

 
     

       
       

       

Образовательные 

программы 

специалитета 

Х      

в том числе по 
направлениям: 

 
     

       
       

       

Образовательные 

программы 

магистратуры 

Х      

в том числе по 
направлениям: 

 
     

       
       



РИ–3.1/05-2020 

54 

 

 

3.2 Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров 

3.2.1 Распределение приема в отчетном году по направлениям подготовки и специальностям* 
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом) 

 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) по перечням,  

утв. приказом Минобрнауки России 

от 12.09.2013 г. № 1061 

Принято на 

обучение всего 
(по формам 

обучения: очная/ 

очно-заочная/ 

заочная), чел. 

В том числе (из гр. 2) на обучение (по формам обучения: очная/ 

очно-заочная/ заочная) 
Средний балл 

при 

поступлении 
(по формам 

обучения: очная/ 

очно-заочная/ 

заочная) 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

по целевому 

приему 

1 2 3 4  5 

Программы бакалавриата – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Программы специалитета – всего      

в том числе по специальностям:      

      

Программы магистратуры – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Всего по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры    

 

 

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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3.2.2 Распределение численности студентов по курсам, направлениям подготовки и специальностям* 
(без учета численности студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,) 

Таблица 3.2.2 
Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

по перечням, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 

1061 

Численность 

студентов 1 

курса всего 
(по формам 

обучения: 
очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 2) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 2 

курса всего 
(по формам 

обучения: 
очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 5) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 3 

курса всего 
(по формам 

обучения: 
очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 8) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программы бакалавриа-

та – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

Программы специалите-

та – всего    

      

в том числе по специ-

альностям:    

      

Программы магистрату-

ры – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

Всего по программам 

бакалавриата, специали-

тета и магистратуры     

      

Обучаются второй год 

на данном курсе, вклю-

чая находящихся в ака-

демическом отпуске:    

      

программы бакалавриа-

та    

      

программы специалите-

та    

      

программам магистра-

туры    

      

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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Окончание таблицы 3.2.2 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

по перечням, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 

1061 

Численность 

студентов 4 

курса всего 
(по формам 

обучения: 

очная/ очно-
заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 11) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 5 

курса всего 
(по формам 

обучения: 

очная/ очно-
заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 14) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 6 

курса всего 
(по формам 

обучения: 

очная/ очно-
заочная/ 

заочная) 

 

В том числе (из гр. 17) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Программы бакалавриа-

та – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

Программы специалите-

та – всего    

      

в том числе по специ-

альностям:    

      

          

Программы магистрату-

ры – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Всего по программам 

бакалавриата, специали-

тета и магистратуры     

      

Обучаются второй год 

на данном курсе, вклю-

чая находящихся в ака-

демическом отпуске:    

      

программы бакалавриа-

та    

      

программы специалите-

та    

      

программам магистра-

туры    
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3.2.3 Распределение выпуска бакалавров, специалистов, магистров по направлениям подготовки и 

специальностям* 
(без учета выпуска из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом) 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

Выпуск фактический в отчетном году  

(по формам обучения: очная/ очно-заочная/ заочная) 

в том числе (из гр. 2)  

продолжили обучение по программам 

(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная)  

 

всего 
за счет бюджет-

ных ассигнований 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

магистратуры аспирантуры 

1 2 3 4 6 7 

Программы бакалавриата – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Программы специалитета – всего      

в том числе по специальностям:      

      

Программы магистратуры – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Всего по программам бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры       
 

* Сведения предоставляются суммарно за период с 1 сентября по 31 августа отчетного года 
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3.2.4 Распределение приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (при наличии) 

 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) по перечням,  

утв. приказом Минобрнауки России от 

12.09.2013 г. № 1061 

Принято на 

обучение всего (по 

формам обучения: 

очная/ очно-заочная/ 

заочная), чел. 

В том числе (из гр. 2) на обучение (по формам 

обучения: очная/ очно-заочная/ заочная) 
Средний балл при 

поступлении 
(по формам обучения: 

очная/ очно-заочная/ 

заочная) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 

Программы бакалавриата – всего     

в том числе по направлениям:     

     

Программы специалитета – всего     

в том числе по специальностям:     

     

Программы магистратуры – всего     

в том числе по направлениям:     

     

Всего по программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры     

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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3.2.5 Распределение численности студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (при наличии)* 
Таблица 3.2.5 
Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

по перечням, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 

1061 

Численность 

студентов 1 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 2) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 2 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 5) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 3 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 8) обучаются 
(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программы бакалавриа-

та – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

Программы специалите-

та – всего    

      

в том числе по специ-

альностям:    

      

Программы магистрату-

ры – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

Всего по программам 

бакалавриата, специали-

тета и магистратуры     

      

Обучаются второй год 

на данном курсе, вклю-

чая находящихся в ака-

демическом отпуске:    

      

программы бакалавриа-

та    

      

программы специалите-

та    

      

программам магистра-

туры    

      

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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Окончание таблицы 3.2.5 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

по перечням, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 

1061 

Численность 

студентов 4 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 11) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 5 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 14) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

Численность 

студентов 6 

курса всего 
(по формам 
обучения: 

очная/ очно-

заочная/ 

заочная) 

В том числе (из гр. 17) обучают-

ся (по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная) 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Программы бакалавриа-

та – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

Программы специалите-

та – всего    

      

в том числе по специ-

альностям:    

      

          

Программы магистрату-

ры – всего    

      

в том числе по направ-

лениям:    

      

          

Всего по программам 

бакалавриата, специали-

тета и магистратуры     

      

Обучаются второй год 

на данном курсе, вклю-

чая находящихся в ака-

демическом отпуске:    

      

программы бакалавриа-

та    

      

программы специалите-

та    

      

программам магистра-

туры    
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3.2.6 Распределение выпуска бакалавров, специалистов, магистров из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (при наличии)* 
 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

Выпуск фактический в отчетном году  

(по формам обучения: очная/ очно-заочная/ заочная) 

в том числе (из гр. 2)  

продолжили обучение по программам 

(по формам обучения: очная/ очно-

заочная/ заочная)  

 

всего 
за счет бюджет-

ных ассигнований 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

магистратуры аспирантуры 

1 2 3 4 6 7 

Программы бакалавриата – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Программы специалитета – всего      

в том числе по специальностям:      

      

Программы магистратуры – всего      

в том числе по направлениям:      

      

Всего по программам бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры       

 

* Сведения предоставляются суммарно за период с 1 сентября по 31 августа отчетного года 
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3.2.7 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов* 

Наименование показателей 

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры 

Приня-

то 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Вы-

пуск 

Приня-

то 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Вы-

пуск 

Приня-

то 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Вы-

пуск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего Студенты с ограниченными воз-

можностями здоровья          

из них:          

инвалиды          

обучаются по адаптированным 

образовательным программам           

* Сведения предоставляются на 1 октября отчетного года 
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3.2.8 Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 
Количество про-

грамм  

из них количе-

ство программ, 

по которым про-

водилось обуче-

ние  

Количество чело-

век, прошедших 

обучение по дан-

ным программам 

Количество ППС 

кафедры, привле-

ченных к реализа-

ции программ 

ДПО 

1 2 3 4  

Количество разработанных дополнительных професси-

ональных программ - всего 

    

из них 

программы повышения квалификации - всего 

    

из них в объеме: 

от 16 до 72 часов 

    

от 72 часов и выше     

программы профессиональной переподготовки - 

всего 

    

из них в объеме: 

от 250 до 500 часов 

    

500 часов и выше     

программы профессиональной переподготовки с 

присвоением новой квалификации 
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4 КАДРОВЫЙ СОСТАВ ИНСТИТУТА 
4.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе  

 

Штат ППС на 20__/20__ учебный год утвержден в количестве __ единиц (__ 

- за счет бюджетных ассигнований; __– за счет внебюджетного финансирования): 

 

Наименование показате-

лей 

Всего 

человек 

из графы 2 имеют: 

Размер 

ставки* 

ученую степень ученое звание 

кандида-

та наук 

доктора 

наук 
доцента 

профес-

сора 

1 2 3 4 5 6 7 

Штатный профессорско-преподавательский состав 

заведующие кафедрами       

профессора       

доценты       

старшие преподаватели       

преподаватели       

ассистенты        

Штатные (внутренние) совместители 

заведующие кафедрами       

профессора       

доценты       

старшие преподаватели       

преподаватели       

ассистенты        

Внешние (сторонние) совместители 

заведующие кафедрами       

профессора       

доценты       

старшие преподаватели       

преподаватели       

ассистенты        

Численность ППС, выполняющего работы по договорам гражданско-правового характера – все-

го 

       

из них осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры 

       
* Размер ставки может быть от 0,1 до 1,5. 

Примечание: лица, из числа штатного ППС Университета, выполняющие педагогиче-

скую нагрузку более чем на 1 ставку, учитываются в столбце «штатные» с размером ставки, 

соответствующим выполняемой нагрузке и не учитываются в столбце «внутренние совме-

стители». 
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4.1.1 Распределение численности профессорско-преподавательского со-

става по возрасту 
 

  Числен-

ность 

ППС - 

всего 

Численность профессорско-преподавательского состава с числом 

полных лет по состоянию на 1 января отчетного года 
Сред-

ний 

возраст, 

лет 
 Менее 

25 

25-

29  

30-

34  

35-

39  

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего ППС              
в том числе              
заведующий 

кафедрой 
             

профессора              

доценты              
старшие пре-

подаватели 
             

ассистенты              
 С ученой 

степенью 

кандидата 

и/или звани-

ем доцента 

             

С ученой сте-

пенью докто-

ра наук и/или 

званием про-

фессора 

             

 

4.1.2 Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского 

состава 

 

Фактическое значе-

ние по физическим 

лицам 

Фактическое зна-

чение по ставкам 

Процент ППС с учеными степенями и (или) учеными зва-

ниями 

  

Процент докторов наук и (или) профессоров   

 

4.1.3 Члены академий 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 
Название академии 

Звание 

(действительный 

член, член-

корреспондент) 

Члены Российской академии наук 

1.     
Члены других государственных академий России2 

2.     
Члены общественных академий России 

3.     
Члены зарубежных академий 

4.     
Члены международных академий 

5.     

4.1.4 Работа в ФУМО (научно-методическом совете) 

Наименование ФУМО  ФИО 
Должность в ФУ-

МО (НМС) 
Выполняемая работа 
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4.2 Сведения об учебно-вспомогательном персонале института 

 

Штат учебно-вспомогательного персонала утвержден в количестве 

____единиц: 

 

Должность Кол-во ставок 
Кол-во  

физических лиц 

Заведующие лабораторией   

Инженеры   

Заведующие методическим кабинетом   

Заведующие кабинетом   

Лаборанты   

Специалисты   

Заведующий тренажером   
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5 УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

5.1 Организация учебного процесса 

 

В 20__ /20__ учебном году институт _________ вел преподавание учебных 

дисциплин для обучающихся Университета специальностей (направлений 

подготовки): 

Таблица  

Кафедра Число учебных дисциплин Число специальностей 

(направлений) 
   

 

Все дисциплины обеспечены комплексами рабочих программ / частично 

обеспечены комплексами рабочих программ дисциплин, не обеспечены 

комплексами рабочих программ следующие дисциплины. 

 

5.2 Выполнение учебной нагрузки за учебный год 

 

Данные за 20__ /20__  учебный год 

 

Наименование 

кафедры 

Число штатных 

единиц ППС 

Общая учебная 

нагрузка 

Почасовая нагрузка 

 план факт план факт откл. план факт откл. 

         

 

Объём учебной нагрузки, выполненный ППС: 

с ученой степенью и/или званием _________ часов 

с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора _______ часов 

Объём учебной нагрузки иностранных преподавателей _____ часов 

Объём учебной нагрузки, выполненной преподавателями других вузов Рос-

сии, находившихся на стажировке в Университете_____ часов 

 

Отклонение:____ часов. 

Уменьшение нагрузки (причина) 

Увеличение нагрузки (причина) 
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5.3 Использование ТСО в учебном процессе 

№ 

п/п 
Внедрение ТСО Аудитория 

Ф.И.О. исполни-

теля 

1 Количество дисциплин, 

в которых используются контролирующие 

машины и обучающие машины 

  

2 Количество дисциплин, по которым име-

ются учебно-методические разработки с 

использованием современного математи-

ческого и программного обеспечения, 

компьютерных технологий 

  

3 Число часов учебных занятий, проводи-

мых с использованием интерактивных до-

сок (компьютерные презентации лекций и 

других видов занятий) 

  

 

 

6 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

(ИТОГОВАЯ АТЕСТАЦИЯ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

6.1 Кафедры, ответственные за выпуск специалистов (бакалавров, маги-

стров, аспирантов) 

Специальность, направление подготовки Выпускающая кафедра 

Код УГСН наименование 

   

 

6.2 Председатели государственных экзаменационных комиссий,  

назначенные приказом федерального агентства по рыболовству 

 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Ф.И.О. председате-

лей ГЭК 

Ученая сте-

пень, звание 

Занимаемая должность, 

место работы 
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6.3 Состав ГЭК 

№ п/п 

 

 

 

Специальность, 

направление 

подготовки 

 

 

Всего 

членов 

комиссии 

из них в том числе 

 

Промышлен-

ность 

 

ВУЗ 

 

ректорат 

 

дирекция, 

 

 

зав. 

каф. 

 

доцентов 

 

докторов 

          

 

6.4 Выпуск специалистов, бакалавров, магистров,  

Код специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Всего 

 

в т.ч. по формам обучения 

 

план факт очная очно-заочная заочная ускоренное 

обучение 

план факт план 

 

факт план 

 

факт план факт 

            

 

6.5 Результаты государственных экзаменов в 20__ -20__ уч. г. 
Код специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименова-

ние 

дисциплины 

 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная ускоренное обучение 

кол-во 

сдавав-

ших 

от

л 

 

 

 

хо

р 

 

 

 

удо

в 

 

 

 

неу

д 

 

 

 

кол-во 

сдавав-

ших 

отл

. 

 

 

 

хо

р 

 

удо

в 

 

 

 

неу

д 

 

 

 

кол-во 

сдавав-

ших 

от

л 

 

 

 

хо

р 

 

 

 

удо

в 

 

 

 

неу

д. 

 

 

 

кол-во 

сдавав-

ших 

от

л 

 

 

 

хо

р 

 

 

 

удо

в 

 

 

 

неу

д. 
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6.6 Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
Код специальности, 

направления подго-

товки 

Форма обучения  Диплом с  

отличием Дневная  Очно-заочная Заочная ускоренное обучение 

отл. хор. удов неуд отл хор удов неуд отл хор удов неуд отл хор удов неуд 

               

 

6.7 Сведения о внедрении результатов выпускных квалификационных работ 

Код специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки 

Выполнение ВКР Рекомендованы ГЭК Внедрены с 

подтвержденным 

экономическим 

эффектом (про-

шлых лет) 

кол-во защи-

щенных ВКР 

по тематиче-

ским планам 

предприятий и 

организаций 

с использованием 

ЭВМ 

к внедрению к публикации 

       
 

6.8 Востребованность выпускников 

Код специально-

сти, направления 

подготовки 

Количество 

выпускников 

Количество, про-

цент выпускников, 

направленных на 

работу 

Количество, про-

цент заявок на 

подготовку от ко-

личества выпуск-

ников 

Количество, про-

цент выпускников, 

состоящих на учёте 

в службе занятости 

Количество, про-

цент выпускников, 

работающих в реги-

оне 

      
 

6.9 Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и  

распределение специалистов 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес Телефон Адрес элек-

тронной 

почты 

Ф.И.О. руководителя 

или начальника отдела 

кадров 

Количество 

работающих 

выпускников 

Специальности, направ-

ления подготовки, по ко-

торым трудоустроены 

выпускники 

        

 



РИ–3.1/05-2020 

 71 

6.10 О реализации замечаний и предложений председателя ГЭК 

Председателем ГЭК в отчете были сделаны следующие замечания и пред-

ложения: 

– ... 

– ... 

Замечания и предложения председателя проанализированы, заслушаны на 

заседании кафедры. Намечены следующие пути устранения этих замечаний. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

7.1 Результаты выполненной учебно-методической работы 

 
№ п/п Вид работы Количество – всего по институту 

1 Подготовка к занятиям 

1.1 Подготовка к лекциям по новой (вводимой) дисциплине  

1.2 Подготовка к лекциям по новой  

(для преподавателя) дисциплине 

 

1.3 Подготовка к лекциям по читаемому курсу  

1.4  Подготовка к практическим (семинарским) занятиям по 

новой (вводимой) дисциплине 

 

1.5 Подготовка к практическим (семинарским) занятиям по 

новой (для преподавателя) дисциплине 

 

1.6 Подготовка к практическим (семинарским) занятиям по 

читаемому курсу 

 

1.7 Подготовка к лабораторным работам по новой (вводи-

мой) дисциплине 

 

1.8 Подготовка к лабораторным работам по новой (для пре-

подавателя) дисциплине 

 

1.9 Подготовка к лабораторным работам по читаемому кур-

су 

 

1.10 Разработка инновационных (интерактивных) средств и 

методов обучения (лекций-презентаций, деловых игр и 

т.д.) 

 

1.11 Разработка и внедрение новых лабораторных работ  

1.12 Модернизация действующих лабораторных работ  

1.13 Подготовка к лекционным, практическим, семинарским, 

лабораторным занятиям 

 

1.14 Разработка и изготовление наглядных пособий, исполь-

зуемых при проведении аудиторных занятий (плакаты, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

1.15 Заполнение программных оболочек для тестового кон-

троля знаний студентов (курсантов) 

 

1.16 Разработка бланковых тестов для оценки результатов 

обучения студентов (курсантов) 

 

1.17 Разработка оценочных средств (фонда оценочных 

средств) (ОС/ФОС) по дисциплинам (модулям), практи-

кам, итоговой государственной аттестации 

 

2 Разработка рабочей программы дисциплины (модуля), рабочих программ практики и государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) в соответствии с ФГОС ВО 

Разработка компонентов Рабочей программы дисциплины (модуля), рабочих программ практики, ГИА, 

в том числе, 

2.1 Разработка рабочей программы по дисциплине (моду-  
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№ п/п Вид работы Количество – всего по институту 

лю), рабочих программ практики, ГИА 

2.2 Разработка методических рекомендаций (материалы для 

преподавателей) 

 

2.3 Разработка паспортов компетенций (части компетенций)  

2.4 Учебно-методические материалы (методические рекомендации) для студентов  

2.4.1 Для выполнения курсовых работ/курсовых проектов, 

практических, лабораторных, расчетно-графических ра-

бот, самостоятельной работы студентов (курсантов) 

 

2.4.2 Учебник с грифом УМО, с рецензией Минобрнауки РФ 

(уполномоченных), Федерального агентства по рыбо-

ловству 

 

2.4.3 Учебное пособие с грифом УМО, с рецензией Минобр-

науки РФ (уполномоченных), Федерального агентства 

по рыболовству 

 

2.4.4 Учебное пособие издательства Дальрыбвтуза  

2.4.5 Курс лекций по учебной дисциплине  

2.4.6 Конспект лекций  

2.4.7 Электронный учебник, учебное пособие, не имеющие 

печатного аналога и зарегистрированные соответству-

ющим образом 

 

2.4.8 Разработка методических рекомендаций для выполне-

ния выпускных квалификационных работ 

 

3 Переработка компонентов учебно-методического комплекса дисциплины и рабочей программы 

дисциплины, рабочих программ практик и ГИА 

3.1 Ежегодная актуализация рабочей программы по дисци-

плине  

 

3.1 Переработка компонентов РПД  

7.2 Учебно-методическая литература, изданная ППС кафедр 
 

7.2.1 Печатные издания учебно-методической литературы* 
Вид работы Гриф Количество Объем, п.л. 

всего выполненных 

штатным ППС 
 

Учебники с положительной рецензией уполно-

моченных Минобрнауки РФ 

   

Федеральных учебно-методических 

объединений 

   

федеральных органов исполнитель-

ной власти 

   

не имеющие грифов    

Учебные по-

собия 

с положительной рецензией уполно-

моченных Минобрнауки РФ 

   

Федеральных учебно-методических 

объединений 

   

федеральных органов исполнитель-

ной власти 

   

не имеющие грифов    

Методические 

указания 

    

* Сведения приводятся в суммарно по всем кафедрам, входящим в состав института 
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7.2.2 Электронные издания учебно-методической литературы  

№ 

п/п 

ФИО автора 

(авторов) 
Название 

Вариант изда-

ния (сетевой, на 

электронном 

носителе) 

Адрес, по 

которому 

находится 

издание 

Название орга-

низации, при-

своившей гриф* 

Год из-

дания 

       
 

7.3 Выполнение плана издания* 
 

Вид работы Гриф Количество 

запланировано выполнено 

Учебники ФУМО или НМС   

Минобрнауки РФ   

Другие грифы федераль-

ных органов исполни-

тельной власти 

  

Другие грифы   

Учебные пособия ФУМО или НМС   

Минобрнауки РФ   

Другие грифы федераль-

ных органов исполни-

тельной власти 

  

Другие грифы   

Методические указа-

ния 

   

* Сведения приводятся в суммарно по всем кафедрам, входящим в состав института 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

8.1 Основные результаты научно-исследовательской деятельности 
 

8.1.1 Численность сотрудников института и их участие в научных  

исследованиях 
Показатель Сотрудники кафедры 

всего в том числе 

профессорско-преподавательский 

состав 

учебно-

вспомогательный 

персонал и прочие 

всего доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

 

Всего:      

Из них: участвовали в 

выполнении НИР на 

правах совместителей, 

по контрактам или по 

договорам гражданско-

правового характера 
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8.1.2 Основные характеристики ГБТ (по отраслям наук) 

№ 

п/

п 

Номер 

и 

назва-

ние 

НИР 

Руководи-

тель 

Вид 

рабо-

ты 

Кол-во  

исполните-

лей 

Средства фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования, 

тыс. руб. 

Основ-

ные ре-

зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

        

        

        

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

        

        

        

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

        

        

        

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

        

        

        

 

8.1.3 Поданные заявки на изобретения и полезные модели 
№ 

п/п 

Автор (ы) Название и полное библиографическое описание 

Изобретения 

   

   

   

Полезные модели 

   

   

   

           ИТОГО (по институту):   

 

8.1.4 Патенты, полученные в отчетном году 
№ 

п/п 

Автор (ы) Название и полное библиографическое описание 

Изобретение 

   

   

   

Полезные модели 

   

   

   

            ИТОГО (по институту):  
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8.1.5 Заявки на программы для ЭВМ и баз данных, топологии интегральных 

микросхем, поданные в отчетном году 
№  Автор Название № заявки на регистрацию 

    

    

    

Итого по институту:  

 

8.1.6 Защита диссертационных исследований ППС/сотрудников кафедры в 

отчетном году 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Должность  Штатный/ 

внештатный 

Специальность  Присуждаемая 

ученая степень 

(полностью) 

Примечание* 

      

      

* В примечании указывается Диссертационный совет, где проходила защита и есть ли 

подтверждение ВАК, если есть, то указывается № диплома 

 

8.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.2.1 Участие обучающихся в НИРС 

№ 

п/п 
Тема НИРС 

Научный руководи-

тель (ФИО, степень 

/ должность) 

Участники (ФИО, 

группа, тема докла-

да) 

Основные  

Результаты 

 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

8.2.2 Общие сведения о результатах участия обучающихся в НИРС 

 Всего по 

институту 

Кафедра… Кафедра… Кафедра… Кафедра… 

Всего студентов, участвующих 

в НИРС 

     

Из них: подготовили и защити-

ли ВКР 

     

 

8.2.3 Участие обучающихся университета в конференциях, конкурсах,  

школах-семинарах и пр. 

№ 

п/п 

Участники 

(ФИО, группа) 
Тема доклада 

Название 

конференции, 

время и ме-

сто проведе-

ния 

Научный руко-

водитель 

(ФИО, степень, 

должность) 

Призовые места,  

грамоты 
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8.2.4 Общие сведения о результатах участия студентов во всероссийских и 

международных научных и научно-технических конференциях, конкурсах и 

т.д.* 
Количество кон-

ференций, кон-

курсов и т.д. 

Количество 

участников (до-

кладов) 

Из них докладов без 

участия преподавате-

лей 

Из них отмечено при-

зовыми местами 

Из них отмечено 

грамотами 

     

* Заполняется на основе таблицы 8.2.3 

 

8.3 УЧАСТИЕ В НИР ППС И СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА 
 

8.3.1 Участие профессорско-преподавательского состава и сотрудников в 

конференциях 
№ 

п/п 
ФИО Участника Тема доклада 

Название кон-

ференции 

Дата и место про-

ведения 

Статус конферен-

ции 

      

      

      

      

  
8.3.2 Общие сведения о результатах участия профессорско-

преподавательского состава и сотрудников в конференциях* 
Количество конференций, конкур-

сов и т.д. 

Количество докладов Количество преподавателей 

/сотрудников, принявших участие 

   

   

* Заполняется на основе таблицы 3.1 

 

8.3.3 Перечень публикаций ППС и сотрудников института 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(авторов) 

Название Выходные данные Объём, 

п.л. 

Статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых Scopus и/или Web of Science* 

     

     

     

Статьи, опубликованные в иных зарубежных изданиях 

     

     

     

Статьи, опубликованные в российских изданиях, рекомендованных ВАК** 

     

     

     

Статьи в иных журналах, индексируемых в РИНЦ*** 

     

     

     

Статьи, опубликованные в сборниках трудов и материалов конференций, индексируемых в РИНЦ*** 

     

     

     

* Включаются только статьи, отраженные в БД Scopus и/или Web of Science 

** Подаются только статьи в журналах, включенных в список ВАК на момент отчета 

*** Включаются только статьи, отраженные в РИНЦ 
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8.3.4 Сведения о монографиях сотрудников института за отчетный год 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(авторов) 
Название 

Выходные данные  

(город, издательство, 

год, страницы) 

 

Объем, 

п.л. 

Тираж, 

экз. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

8.3.5 Общие сведения о монографиях сотрудников института за отчетный год 
ИТОГО  Кол-во монографий 

 

Из них: монографии, выполненные штатны-

ми преподавателями 

 

 

8.4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ 

 

8.4.1 Участие аспирантов подразделения в конференциях, конкурсах, шко-

лах-семинарах и т.д. 
Участие в конференциях 

Название, секция, 

подсекция (при нали-

чии) 

Участники (ФИО, 

название доклада) 

Код и наименование 

направления подго-

товки 

Научный руководи-

тель 

    

ИТОГО: Количество участников (докладов) 

  

Участие в семинарах, форумах, выставках 

Наименование, дата и 

место проведения, 

статус 

Участники  Код и наименование 

направления подго-

товки 

Научный руководи-

тель 

    

ИТОГО: Количество участников 

  

Победа в конкурсах грантов для молодых учёных на проведение научных исследований 

Наименование, реги-

страционный номер  

Участники  Код и наименование 

направления подго-

товки 

Научный руководи-

тель 

    

ИТОГО: Количество участников 
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9 СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА 
 

Наименование показателей Всего 

Из графы 3 прошли за отчетный период: 

повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональную 

переподготовку 

из них: в том числе (из 

гр. 6) в ведущих 

российских и 

зарубежных 

университе-тах 

и научных цен-

трах 

из них (из гр. 

7) в зарубеж-

ных универси-

те-тах и науч-

ных центрах 

по профилю 

педагогичес-

кой деятельно-

сти 

по использова-

нию информа-

ционных и 

коммуника-

ционных тех-

нологий 

в форме стажи-

ровки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

профессорско-преподавательский состав – всего         

в том числе:        

заведующие кафедрами        

директора институтов        

профессора        

доценты        

старшие преподаватели        

преподаватели        

ассистенты         

  иные педагогические работники        

Учебно-вспомогательный персонал        

 

.
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10 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

10.1 Распределение численности обучающихся по программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Код наимено-

вания направ-

ления подго-

товки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Численность обучающихся 

всего  
первого 

года 

второго 

года 

третьего 

года 

четвертого 

года 
пятого года 

Очная форма обучения  
        

Заочная форма обучения  
        

 

10.2 Сведения о прикрепленных соискателях 
Ф.И.О.  

соискателя 

Срок  

прикрепления 

Текущий год  

подготовки 

Ф.И.О.  

научного 

 руководителя 

Примечание 

     

 

10.3 Сведения о научных руководителях 
Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью) 

уч. степень, уч. 

звание (полно-

стью) 

Штатный/ вне-

штатный 

Количество ас-

пирантов/ соис-

кателей 

Аспиранты/ со-

искатели, защи-

тившиеся в от-

четном году 

     
 

 

10.4 Итоги аттестации аспирантов в отчетном году 
Количество 

аспирантов, 

всего  

Из них – 

очной фор-

мы обучения 

Из них – 

заочной 

формы обу-

чения 

Выполнивших инди-

видуальный учебный 

план* 

Не выполнивших 

индивидуальный 

учебный план 

Примечание**  

      

* Выполнение индивидуального учебного плана за год включает все виды работ – сдачу зачетов и экзаме-

нов по дисциплинам учебного плана, прохождение практик, а также выполнение плана научных исследований, 

которое подтверждается научным руководителем (отражается записью в зачетно-экзаменационной ведомости). 

** Необходимо указать причины невыполнения учебного плана. 

 

10.5 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

 

10.5.1 Председатели государственных экзаменационных комиссий,  

назначенные приказом федерального агентства по рыболовству 

 

Направление 

подготовки 

Ф.И.О.  

председателей ГЭК 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая должность 
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10.5.2 Состав ГЭК 

№ 

п/п 

 

 

 

Направление подго-

товки 

 

 

Всего 

членов 

комиссии 

из них 

Представители рабо-

тодателей 

НПР 

     

 

10.5.3 Выпуск аспирантов 

Код  

направления 

подготовки 

Наименование 

 направления под-

готовки 

Всего 

 

в т.ч. по формам обучения 

план факт очная заочная 

план факт план 

 

факт 

        

 

10.5.4 Результаты государственных экзаменов в 20__ -20__ уч. г. 
Код направле-

ния подготовки 

Форма обучения  

очная заочная 

кол-во 

сдававших 

отл 

 

 

 

хор 

 

 

 

удов 

 

 

 

неуд 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

отл 

 

 

 

хор 

 

 

 

удов 

 

 

 

неуд. 

 

 

 

           

 

10.5.5 Результаты представления научных докладов 
Код направления 

подготовки 

Форма обучения 

Очная Заочная 

отл. хор. удов неуд отл хор удов неуд 

         

 

10.5.6 О реализации замечаний и предложений председателя ГЭК (ЭК) 

Председателем ГЭК (ЭК)в отчете были сделаны следующие замечания и 

предложения: 

– ... 

– ... 

Замечания и предложения председателя проанализированы, заслушаны на 

заседании кафедры. Намечены следующие пути устранения этих замечаний. 
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11 ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД 

 

11.1 Студенческие олимпиады 

Кафедра Дисциплина Приняло участие  

(представлено работ) 

Группы Победители  

     

 

11.2 Школьные олимпиады 

Кафедра Дисциплина Приняло участие  

(представлено работ) 

Школа, ли-

цей 

Победители  

     

 

12 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

12.1 Наличие на кафедре условий для внеучебной работы с обучающимися: 
– наличие концепции воспитательной работы кафедры (программы, плана, локальных 

актов, регламентирующих воспитательную деятельность (отчеты заседаний кафедр, разра-

ботка инструкций, методических рекомендаций, семинаров и т.д.); 

– наличие административной структуры, функционально ответственной за воспита-

тельную работу на кафедре (ответственный за воспитательную работу, институт куратор-

ства); 

– наличие и эффективность использования материально-технической базы для внеучеб-

ной работы с обучающимися (специализированных аудиторий); 

– финансовая обеспеченность внеучебной деятельности (целевое финансирование науч-

ной, творческой, спортивной деятельности обучающихся, наличие механизмов стимулирова-

ния). 

12.2 Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности: 
– использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного процесса 

(наличие в рабочих учебных программах нравственных, психолого-педагогических аспектов 

профессиональной деятельности будущих специалистов, разработка специализированных кур-

сов, наличие культурологического и регионального компонента); 

– организация посещений театров, музеев, концертов, выставок совместно с препода-

вателями кафедры. 

Наличие на кафедре оценки состояния воспитательной работы с обучающимися (опро-

сы обучающихся, преподавателей, отчеты); 

– наличие элементов системы воспитательной работы: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

научно-исследовательской и профориентационной работы на кафедре (студенческое 

научное общество, олимпиады, конкурсы, организация вторичной занятости, содей-

ствие в трудоустройстве); 

работы по формированию традиций университета, факультета, кафедры (многоти-

ражная газета, музей истории образовательного учреждения, проведение праздничных 

мероприятий и т.д.); 

культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся (система творческих 

объединений, смотры, конкурсы, фестивали, выставки и т.д.); 

спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и внедрения физической культуры и 

здорового образа жизни; 
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– организация психолого-консультационной и профилактической работы (адаптация 

первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекций); 

– формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности обучающихся 

(грамоты, премии, именные стипендии, звания и т.д.)4. 

 

13 РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

Проведение профориентационной работы среди учеников средних школ, ор-

ганизация экскурсий на УПС «Паллада», посещение «Дней открытых дверей», 

проводимых в Университете, распространение агитационных плакатов и перио-

дического издания газеты «Компас» издательства Дальрыбвтуза, участие в ярмар-

ках вакансий. Работа сотрудников кафедры, института (филиала) в приемной 

комиссии. Выполненная работа представлена в таблице: 

Ф.И.О. исполнителя(ей) Вид работы Дата и место проведения 

   



РИ–3.1/05-2020 

 83 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

измене-

ния 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ван-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         



РИ–3.1/05-2020 

 85 



 
 



 


